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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга. 

Учредители: 

Учредителями образовательного учреждения является субъект Российской 

Федерации - город федерального значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа 

государственной власти Санкт-Петербурга - Комитета по образованию и Администрация 

Московского района города Санкт-Петербурга. 

Место ведения образовательной деятельности: 

196210, Санкт-Петербург, улица Взлётная, дом 5, корпус 1, литера А 

Телефоны: директор: 417-54-24; секретарь: 417-54-23 

Лицензия: выдана Комитетом по образованию № 0034 23 августа 2012 года, серия 78 

ЛО1 №0000034, бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: выдано Комитетом по 

образованию № 935 от 19.05.2015, серия 78А01 № 0000453, приложение серия 78А01 № 

0000346, действует до 01.02.2025 года. 

В образовательном учреждении действует структурное подразделение "Отделение 

дополнительного образования детей". 

Филиалов и представительств образовательное учреждение не имеет. 

 
1.1.  Экономические и социальные условия территории нахождения 

образовательного учреждения 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 354, расположенная в микрорайоне Авиагородка, ведет свою 

историю с 1948 года. 

Муниципальный округ № 47, в пределах которого расположен Авиагородок, является 

территориально удаленным и достаточно изолированным микрорайоном Московского 

района Санкт-Петербурга. Большинство семей проживает в пятиэтажных домах с 

малогабаритными квартирами и в общежитиях. 

В Авиагородке наряду с авиапредприятием «Пулково» имеются и другие успешно 

работающие организации: детский сад № 51, Университет гражданской авиации, 

авиаремонтное предприятие "СПАРК", ОАО "Аэропортстрой", многочисленные 

авиатранспортные компании, складские и таможенные терминалы, садоводство 

"Аккумуляторный завод". 

До Авиагородка можно добраться за 15 минут от метро "Московская" на автобусе № 

13 или маршрутных такси № 13, 213. 

 

1.2. Характеристика образовательной среды 

 

В настоящее время ГБОУ школа № 354 представляет собой образовательное 

учреждение, реализующее образовательные программы начального, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

Образовательная политика школы направлена на обеспечение доступности и 

современного качества образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами.   

План работы учреждения ежегодно проектируется в соответствии с социальным 

заказом участников образовательного процесса и предусматривает в полной мере 

выполнение федеральных государственных образовательных стандартов. Ежегодно 
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общеобразовательные программы начального/основного/ среднего (полного) общего 

образования, реализуются на 100%.   

В основе образовательной программы школы лежит следующий комплекс базовых 

ценностей: 

 - успешная социализация как один из смыслов социальной жизни человека, идеи 

адаптивной педагогики лежат в основе организации образовательного процесса в школе; 

 - создание образовательной среды, способствующей тому, чтобы каждый ученик вне 

зависимости от своих учебных возможностей и склонностей мог реализовать себя как 

субъект собственной жизни, деятельности и общения; 

-  свобода выбора как ценность, осознавая и выстраивая которую, человек раскрывает 

себя, становится творческой индивидуальностью, самоопределяется в окружающем социуме. 

Школа функционирует в режиме односменной пятидневной недели. 

Продолжительность учебного года для учащихся 1-х классов – 33 учебные недели, для 

учащихся 2-4, 9, 11 классов – 34 учебные недели, для учащихся 5-8, 10 классов – 35 учебных 

недель. Режим каникул традиционный.  

Для обучающихся первых классов в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. Расписание учебных занятий составляется с максимальным учетом 

санитарно-гигиенических требований по нагрузке учащихся. 

 

1.3. Характеристика контингента учащихся  

 

В 2020-2021 учебном году в школе обучалось: на 01.09.2020 – 575 учащихся (на 49 

человек больше 01.09.2019), на 01.06.2021 – 565 учащихся в 20 классах, из них: на 1 ступени 

– 8 классов; на 2 ступени – 10 классов; на 3 ступени – 2 класса. Мониторинг числа 

обучающихся в школе свидетельствует о том, что за последние три года количественный 

состав обучающихся был относительно стабильным, с тенденцией к увеличению 

численности обучающихся. Наблюдался баланс между прибывшими и выбывшими 

учащимися. В 1-11 классы принимаются все дети, желающие обучаться в данной школе. В 

школе работает 4 группы продленного дня. 

 
1.4. Структура управления 

 
Управление школой осуществляется администрацией в составе:  

 директор школы – Шнырикова Л.А. (образование высшее педагогическое, 

высшая квалификационная категория, стаж административной работы 32 года, стаж работы 

в должности директора – 32 года); 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе Кот Е.Л. 

(образование высшее педагогическое, высшая квалификационная категория по должности 

заместитель руководителя, высшая квалификационная категория по должности – учитель, 

стаж административной работы – 13 лет); 

 заместитель директора по воспитательной работе – Безрукова Т.А. 

(образование высшее педагогическое, высшая квалификационная категория по должности 

заместитель руководителя, стаж административной работы – 23 года); 

 заместитель директора по административно-хозяйственной части - Лищук 

Алексей Михайлович (образование высшее, стаж административной работы 5 лет). 

 
1.5. Нормативные документы – основа деятельности школы 

 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Конституция Российской Федерации; 
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• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об образовании 

в Российской Федерации"» 

• Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 

(ФГОС); 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

• Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на 

период до 2035 года (утверждена Законом Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 771-164); 

• Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы» (утверждена распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга № 105-р от 16.01.2020 г.) 

• Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях различного вида (СанПин). 

• Устав, образовательная программа школы, локальные акты. 
 

1.6. Контактная информация 

 

Место нахождения образовательной организации 

Адрес: 196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург г., Взлетная ул., д.5, к.1, ст. A. 

 

Телефон: директор: 417-54-24; секретарь: 417-54-23 

e-mail: school354-spb@mail.ru 
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II. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1.  Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

 

ГБОУ школа № 354 ведет образовательную деятельность на основании лицензии, 

аккредитации, Устава и реализует следующие образовательные программы:  

Основные общеобразовательные программы: начальное общее образование; основное 

общее образование; среднее (полное) общее образование. 

Дополнительные образовательные программы: внеурочная деятельность с 1 по 6 

классы; отделение дополнительного образования детей. 

На первой ступени обучения реализуются программа «Школа России». На второй и 

третьей ступени обучения реализуются базовые образовательные программы. 

Ожидаемый результат овладения образовательной программой выражается в 

достижении учащимися уровня образованности, отвечающего требованиям 

образовательного стандарта. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его 

возможностей и способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 

решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

На первой ступени обучения основная задача педагогического коллектива – 

сформировать познавательные интересы учащихся. 

На второй ступени обучения, продолжающей формирование познавательных 

интересов учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив ставит 

перед собой следующие задачи: заложить фундамент общей образовательной подготовки 

школьников, необходимой для продолжения образования на третьей ступени обучения, 

создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях. 

На третьей ступени обучения завершается образовательная подготовка учащихся. 

Школа ставит перед собой задачу – достижение каждым учеником функциональной 

грамотности и его подготовку к поступлению в высшие учебные заведения. 

Такая структура ОУ, а также разнообразные и разноуровневые формы обучения, 

применяемые учителями, создали необходимые условия для реализации обучения детей с 

разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала.  

Работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению основной 

задачи школы была построена на диагностической основе по нескольким направлениям: 

- динамика уровня профессиональной компетенции педагогов; 

- динамика познавательной активности учащихся в условиях введения новых форм 

работы на уроке, в условиях освоения нового содержания образования.  

По данным проведенных микроисследований выявлена постоянная работа учителей 

по овладению содержанием учебных курсов, новых подходов в изучении предметов, 

расширение применяемых методик и методов работы. 

Основными формами организации учебного процесса являются: уроки (классно-

урочная форма), семинары, практикумы, надомное обучение, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса являются: 

выполнение всеобуча, состояние преподавания учебных предметов, качество знаний, умений 

и навыков (ЗУН) учащихся, качество ведения школьной документации, выполнение учебных 

программ, подготовка и проведение итоговой аттестации. 

Формы контроля, используемые в школе: 

 классно-обобщающий (уровень ЗУН в отдельных классах); 

 обзорный контроль (тематический вид) – обеспеченность учащихся учебной 

литературой, состояние школьной документации, состояние учебных кабинетов, контроль 

календарно-тематического планирования и программ, состояние работы кружков, школьной 
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библиотеки, выполнение программ обучения на дому, организация повторения, система 

работы учителей, посещаемость занятий учащимися, работа с отстающими учащимися, 

 административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам – 

стартовый контроль, рубежный (по четвертям), предварительный контроль (перед 

экзаменами в выпускных классах), итоговый контроль (в переводных и выпускных классах), 

 тематически-обобщающий контроль – развитие самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся на уроке и вне школы, 

 обобщающий контроль – состояние методической работы в школе, работа с 

мотивированными на учебу учащимися. 

 

2.2. Основные направления воспитательной работы 

 

Воспитательный процесс школы организуется с учетом ориентации на ценности 

демократического общества, общечеловеческие нравственные приоритеты, гармонизацию 

взаимоотношений ребенка с окружающим социумом, природой, самим собой; 

формированию у школьников готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового 

образа жизни, образования, профессионализма.  

Большое внимание уделяется формированию у школьников уважения к прошлому и 

настоящему своего народа, традициям и культуре, толерантности, ответственности за 

будущее своей страны. 

ГБОУ школа № 354 использует потенциал основных и дополнительных 

образовательных программ, включает обучающихся в разнообразную, соответствующую их 

возрастным и индивидуальным особенностям деятельность. 

 

Цели воспитательной работы школы: 

 развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального уровня 

учащихся; 

 создание условий для самореализации каждого учащегося через систему 

дополнительного образования, систему школьного самоуправления; 

 дальнейшее совершенствование системы работы по воспитанию 

гражданственности и патриотизма; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для 

воспитания стремления к здоровому образу жизни; 

 оказание помощи учащимся в самоопределении, формирование 

ответственности перед собой и обществом за результаты личной деятельности в социальной, 

природной и культурной среде; 

 укрепление традиций школьного коллектива, благотворно влияющих на 

формирование и развитие личности учащихся. 

 усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса; 

 формирование у детей нравственной и правовой культуры; 

 усиление работы с трудными подростками, состоящими на внутришкольном 

учете, на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

 

В качестве основных направлений содержания воспитательной работы были 

определены: 

 организация работы по патриотическому и гражданскому воспитанию; 

 приобщение обучающихся к здоровому образу жизни; 

 организация работы по профилактике и предупреждению асоциального 

поведения обучающихся и приобщению родителей к воспитанию детей; 

 трудовое воспитание и профориентация; 
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 организация содержательной внеурочной деятельности в соответствии с 

интересами обучающихся через работу кружков и секций в системе дополнительного 

образования. 

Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям осуществлялась 

через план работы, в который заложен тематический принцип, учитывающий специфику 

отдельных временных периодов и привязанность к календарным датам.  

Основой воспитательной системы школы являются: 

 круг годовых школьных дел: праздник «Первый звонок», День учителя (День 

дублера, концертно-развлекательная программа), День матери, новогодние праздники, 

конкурсные программы, 8 марта. День здоровья, праздник «Последний звонок», 

торжественные мероприятия к Дню победы и Дню снятия блокады Ленинграда и др.); 

 традиции школы (сотрудничество с ветеранами Великой Отечественной войны 

и Советом ветеранов авиапредприятия «Пулково», партнерские отношения с 

общественными организациями микрорайона; сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования); 

 внедрение технологии самосовершенствования личности школьника во все 

звенья учебно-воспитательного процесса; 

 работа в классных коллективах по индивидуальным планам классных 

руководителей. 

Для решения поставленных задач используются различные формы и методы работы. 

Это деятельность классных руководителей и система классных часов, внеклассные 

мероприятия в рамках плана воспитательной работы школы и плана работы учреждений 

дополнительного образования Московского района, организация деятельности кружков и 

спортивных секций, участие в районных конкурсах и мероприятиях, организация экскурсий 

и многое другое. 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы является 

развитие социального партнерства. Социальными партнерами школы являются: ГБУ ДО 

ДД(Ю)Т Московского района, Библиотека № 2 «Друзей», Библиотека «Орбита», библиотека 

«Музей книги блокадного города», центральная детская библиотека С.Я.Маршака, ГБУ ДО 

ЦППМСП Московского района, Подростковый  клуб «Вертикаль», Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Прометей»,  ЦФКСиЗ Московского 

района , Служба участковых инспекторов 51 ОП,  СПБ ГБУЗ "Женская консультация №5", 

СПб ГКУЗ «Городской Центр медицинской профилактики», СПБ ГБУЗ «Межрайонный 

наркологический диспансер № 1», Педагогический колледж №1 им. Н.А.Некрасова,  РГПУ 

им. А.И.Герцена,  ФГКУ «7-й отряд Федеральной противопожарной службы»,  СПб ГКУ 

«Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы СПб»,  ГБНОУ ДООТЦ СПБ 

«Балтийский берег», Совет ветеранов Авиагородка, ИМЦ Московского района, детский сад 

№ 51, Музей Гражданской авиации УГА, Федерация Боулинга Санкт-Петербурга, 

Муниципальное образование Пулковский меридиан и др. 

Результаты функционирования воспитательной системы школы оцениваются по 

следующим критериям: 

 успешная адаптация школьников 1-, 5-, 10-х классов; 

 положительная динамика нравственных ориентиров школьников; 

 активизация органов ученического самоуправления; 

 расширение внеклассной деятельности по предметам; 

 рост профессионализма педагогов (повышение квалификации, 

исследовательская деятельность учителей, семинары, проекты, публикации). 
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2.3. Внедрение новых образовательных стандартов 

 

Особой задачей педагогического коллектива является внедрение федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

В школе разработан и реализуется план методической работы, сопровождающей 

переход на ФГОС.  

В школе постоянно работает творческая лаборатория учителей, задачей которой 

является обобщение педагогического опыта и организация внутришкольной системы 

повышения квалификации. Основной формой повышения квалификации выбран постоянно 

действующий научно-практический семинар. Ежегодно проводится 3-5 семинаров. 

Проведенный учителями самоанализ педагогической деятельности позволяет сделать вывод, 

что все учителя школы в целом готовы к внедрению ФГОС. 

Все классы начальной и основной школы обучаются по программам, разработанным 

в соответствии с требованиями ФГОС. С 2020/2021 учебного года внедрена новая основная 

образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы). 

Важно отметить, что 100% учителей школы прошли повышение квалификации в 

различных формах. Практически все учителя школы принимают участие в районных и 

городских мероприятиях по обобщению передового опыта. Сведения об участии учителей в 

конференциях, семинарах, круглых столах, совещаниях по обмену опытом, проведении 

открытых уроков и других мероприятиях представлены в п. 4.14 настоящего публичного 

отчета. 

 

2.4. Организация внеурочной деятельности 

 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

предусматривает внеурочную деятельность в каждом классе, реализующем ФГОС.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта осуществляется 

в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и  организована по 

основным направлениям развития личности (социальное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в формах, отличных от урочной 

(экскурсии, кружки, секции, школьное научное общество и т. д.) Модель внеурочной 

деятельности оптимизационная, с опорой на использование потенциала дополнительного 

образования. Содержание занятий, предусмотренных как внеучебная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).   

Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная работа по 

предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания 

образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные 

способности и таланты:  

• подготовка и проведение общешкольных предметных недель и олимпиад; 

• организация выставок по результатам творческой деятельности учащихся;  

• проведение интеллектуальных игр и соревнований.  

Большое значение для развития социальной адаптации, социального самоопределения 

и самореализации приобретают такие формы работы, которые позволяют учащимся выйти в 

реальное научно-образовательное пространство:  

• участие в городских предметных олимпиадах и выход на олимпиады более 

высокого уровня; 

• участие в конкурсах и соревнованиях общероссийского и международного 

уровня («Кенгуру», «Медвежонок» и др.);  

• проведение школьных научно-практических конференций 

С целью овладения научными методами познания организуется индивидуальная и 

групповая научно-исследовательская и проектная деятельность учащихся.  
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Формы и модель организации внеурочной деятельности, как и в целом 

образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет образовательное учреждение.  

Из предложенных организационных моделей внеурочной деятельности 

общеобразовательным учреждением выбрана модель дополнительного образования, которая 

опирается на преимущественное использование потенциала внутришкольного 

дополнительного образования и на сотрудничество с учреждениями дополнительного 

образования детей.  

Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для ребенка 

на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения и самореализации ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов. Выбор модели продиктован ранее 

сложившейся системой сотрудничества школы и  других учреждений микрорайона. 

С целью удовлетворения разнообразных интересов и потребностей детей и их 

родителей внеурочная деятельность в школе организуется по всем направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Духовно-нравственное направление предполагает воспитание в каждом обучающемся 

нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает организацию познавательной 

деятельности, направленной на самостоятельное приобретение обучающимися нового 

знания, творческих подходов к организации познавательной деятельности. Цель работы в 

этом направлении является формирование целостного, осознанного отношения к знаниям, к 

самому процессу познания. 

Общекультурное направление предполагает развитие эмоционально-образного и 

художественно-творческого мышления, что позволяет обучающимся ощущать свою 

принадлежность к национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Целью общекультурного направления является формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного 

физического и психического здоровья обучающегося, помогает приобщить его к здоровому 

и безопасному образу жизни. 

Целью социального направления является создание условий для перевода 

обучающегося в позицию активного члена гражданского общества, способного 

самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное понимание и цели, 

разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать данные проекты. 
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III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Режим работы в 2020/2021 учебном году 

Режим функционирования образовательного учреждения устанавливается на 

основании годового календарного графика, утвержденного директором ГБОУ школы № 354. 

В школе продолжительность урока 45 минут. 

Начало занятий в 8-45, окончание в 15-20. 

По согласованию с учредителем и в соответствии с учебным планом, устанавливается 

следующая продолжительность учебного года: 

- 1 класс – 33 учебные недели; 

- 2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

- 5-9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период); 

- 10-11классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: на уровне начального общего и основного общего образования – за четверти, на 

уровне среднего общего образования – за полугодия. 

Продолжительность учебной недели (при 5-дневной учебной неделе): 

- для учащихся 1 классов – 4 урока, 1 раз в неделю – 5 уроков, за счет урока физической 

культуры; 

- для учащихся 2-4 классов – 5 уроков – 3 дня, 2 раза в неделю – 4 урока; 

- для учащихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для учащихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 
Класс Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

1 21 

2 23 

3 23 

4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8 33 

9 33 

10 34 

11 34 

 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-использование «ступенчатого» режима обучения в I полугодии (в сентябре-октябре – 

по 3 урока в день по 35 мин. каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 мин. каждый; 

январь-май – по 4 урока по 45 мин. каждый); 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы – в середине 3 четверти. 

 

Расписание звонков 
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1-е классы 1 полугодие 2-11 классы и 1 классы – 2 полугодие  

1 урок     с 8-45       до   9-20                                              с 8-45          до 9-30 

2 урок     с 9-40       до 10-15   с 9-40          до 10-25 

3 урок     с 10-40     до 11-15   с 10-45        до 11-30  

4 урок     с 11-45     до 12-20    с 11-50        до 12-35 

5 урок     с 12-40     до 13-15  с 12-45        до 13-30 

13-15 – 14-00 – динамическая пауза 

 

6 урок 

7 урок 

13-30 – 14 -10 динамическая пауза 

для начальной школы 

с 13-40        до 14-25 

с 14-35        до 15-20       

15-20 – 16-00 динамическая пауза для 

средней и старшей школы 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

- во 2-3 классах – 1,5 часа; 

- в 4-5 классах – 2 часа; 

- в 6-8 классах – 2,5 часа; 

- в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

Для учащихся начальной школы во второй половине дня открыто 5 групп 

продленного дня (далее ГПД). 

Режим работы ГПД: с 13-00 до 19-00. Внеурочная учебная деятельность проводится в 

период  работы ГПД. 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» учащиеся ГПД 

обеспечены горячим питанием на базе школьной столовой и прогулками на свежем воздухе 

согласно расписанию. Дневной сон в ГПД не организуется в связи с отсутствием помещений 

для спален. 

 

3.2. Учебно-материальная база, оснащенность и благоустройство 

 

Школа располагается в трехэтажном здании капитального исполнения общей 

площадью 7780 м2, принадлежащем на правах оперативного управления. Занятия проводятся 

в одну смену. Лицензионный норматив по площади на одного обучающегося не 

превышается.  

Помещения и участки соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы 

общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и 

подъездными путями, наружным и внутренним видеонаблюдением. Здания школы оснащено 

современными системами жизнеобеспечения: 

- централизованным горячим отоплением; 

- вентиляцией; 

- узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

- горячей и холодной водой; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- системой охранной сигнализации; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- локальной компьютерной сетью; 

- подключение к Интернет. 

Для организации образовательного процесса и проведения внеурочной деятельности 

школа располагает следующей материально-технической базой: 
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─ Общее количество компьютеров составляет 89, в том числе два компьютерных 

класса. В общешкольную локальную сеть объединены 38 компьютеров, все они подключены 

к сети Интернет. В учреждении имеется 18 интерактивных досок, 16 мультимедиапроекторов 

для учебных аудиторий, 30 принтеров, 3 копировальных аппарата. Оснащенность 

учреждения компьютерным оборудованием в соответствии с требованиями к оснащению 

образовательного процесса (письмо Минобрнауки РФ от 01.04.2005 № 03-417) составляет 

95%. 

─ Занятия по заявленным образовательным программам проводятся в 30 учебных 

кабинетах, двух мастерских.  

Кабинет обслуживающего труда – 50 кв.м, мастерские – 127,5 кв.м. Общая площадь 

этих кабинетов – 177,5 кв.м.  

Кабинет обслуживающего труда функционально пригоден, содержательно наполнен, 

имеющееся оборудование в рабочем состоянии. Имеется все необходимое для ведения 

образовательного процесса. Оснащенность 90%. 

Мастерские (2, слесарная и столярная) функционально пригодны, оборудованы в 

полном объеме в соответствии с требованиями реализуемых образовательных программ. 

Оснащенность техническим оборудованием составляет 80%. 

─ Для проведения занятий по физической культуре используется один спортивный 

зал общей площадью 272 кв.м. Спортивный зал оборудован в соответствии с требованиями. 

Оснащенность учебного процесса – 90 %. 

─ Для организации и ведения дополнительного образовательного процесса 

используются: библиотека с читальным залом – 50 кв.м., актовый зал – 201,4 кв.м. 

Оборудованные в соответствии с требованиями. Имеется аудио-видео техника. 

Оснащенность - 95% . 

Дополнительно представлены кабинет, педагога-организатора и социального педагога 

(1) и учителя-логопеда (1). 

Все учебные кабинеты оснащены необходимой учебно-материальной базой в 

соответствии с требованиями заявленных на лицензирование образовательных программ. 

Физика - 1 кабинет, химия, география, биология – по 1 кабинету (с лаборантскими), 

функционально пригодны. Содержательно наполнены полностью: автоматизированные 

рабочие места для педагогов; современное демонстрационное, лабораторное оборудование 

по химии, физике, биологии. Оснащенность 85%. 

─ Информатика – 1 кабинет, функционально пригодны. Оснащенность современной 

оргтехникой составляет 90%.  

─ Начальная школа - 9 кабинетов. Функционально пригодны. Оснащенность 

98%. 

─ Иностранный язык (английский) – 3 кабинета, все функционально пригодны. 

Имеется аудио-видеотехника. Оснащенность 90%. 

Другие кабинеты: математика (3), русский язык, литература (2), история, ОБЖ (1), 

музыка, ИЗО (1), содержательно наполнены, оснащены аудио-видео техникой, частично 

оборудованы автоматизированными рабочими местами. Оснащенность 80 – 85 %. 

Обновление и пополнение материальной базы осуществляется по заявкам 

преподавателей в соответствии с образовательными программами согласно 

финансированию.  

Библиотека с читальным залом занимает помещение общей площадью 50 м2, 

складское помещение для учебников – 48 м2. 

В школьной библиотеке выделены следующие зоны:  

1. Абонемент. 

2. Читальный зал (15 посадочных мест). 

3. Административная зона (рабочее место библиотекаря). 

Кадровые ресурсы библиотеки: заведующая библиотекой – 1 ставка. 

Общее количество единиц хранения фонда библиотеки: около 18000.  
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Фонд учебной литературы составляют более 8000 экземпляров учебников и учебных 

пособий. Фонд учебников комплектуется согласно Федеральному перечню учебников, 

рекомендуемых и допущенных министерством образования и науки Российской Федерации. 

Учебный фонд школьной библиотеки 100% не старше 5 лет. 

Одним из наиболее важных качественных показателей библиотеки является 

обновление фонда. Обновление фонда учебников за три года составило 24%, процент 

обеспеченности составил 100%.  

Обеспеченность учебниками предметов федерального компонента на одного 

обучающегося по каждому циклу дисциплин 100%. 

Наметилось снижение темпов обновления основного книжного фонда, это объясняется 

уменьшением выделяемых на приобретение книг средств. 

Для обеспечения материального учёта при работе с фондом ведётся соответствующая 

документация. 

Общеобразовательное учреждение обеспечено современной информационной базой. 

Имеется выход в Интернет, электронная почта. 

Условия образования и воспитания участников образовательного процесса в ГБОУ 

школы № 354 отвечают потребностям всех участников образовательного процесса.  

Для организации питания учащихся в школе имеется столовая с обеденным залом на 

140 посадочных мест и буфет. Столовая имеет необходимое количество специализированных 

помещений для организации технологического процесса. Технологическим оборудованием, 

посудой и инвентарем столовая оснащена на 100%. 

Материальная база столовой и четкая организация технологического процесса 

позволяют организовать для учащихся и работников школы полноценное горячее питание. 

Результаты анализов воды, смывов и проб пищи позволяют сделать выводы о благополучном 

санитарно-эпидемиологическом состоянии пищеблока. 

За счет средств Санкт-Петербурга организовано питание для учащихся 1-4 классов с 

30% оплатой родителями. 

Горячее питание учащиеся бесплатной категории получают в столовой при 

предварительном накрытии столов. Ежедневное меню комплексных завтраков и обедов 

состоит из горячего мясного или рыбного блюда, булочки, напитка и фруктов. 

Горячим питанием охвачено около 90% обучающихся школы.  

Организацией питания обучающихся занимается Санкт-Петербургское 

государственное унитарное предприятие «Столовая № 14». Питьевой режим осуществляется 

стационарными пурифайерами. 

Здание школы оснащено необходимым количеством санитарных узлов в соответствии 

с санитарными нормами.  

Для обеспечения медицинского обслуживания школа располагает медицинским и 

прививочными кабинетами, соответствующим санитарным правилам. 

Все медицинские кабинеты укомплектованы на 100% специализированной мебелью, 

оборудованием в соответствии с нормативным перечнем оборудования для проведения 

медицинских осмотров, прививок, оказания первой медицинской помощи. 
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Состояние материально-технической базы школы представлено в таблице. 

 

Залы, кабинеты, мебель, 

оборудование 

Кол-во Оптимальное 

состояние 

Допустимое 

состояние 

Критическое 

состояние 

1 Спортивный зал 1 +   

2 Актовый зал 1 +   

3 Мастерские (столярные) 2 +   

 Кабинеты:     

4 Русского языка 2 +   

5 Математики  3 +   

6 Химии  1 +   

7 Физики  1 +   

8 Биологии  1 +   

9 Истории и обществознания 1 +   

10 Иностранного языка 3 +   

11 Начальных классов 9 +   

12 Обслуживающего труда 1 +   

13 Столовая  1 +   

14 Школьный музей 1 +   

15 Компьютерный класс 2 +   

16 Мебель  есть +   

17 Библиотека  1 +   

18 Медицинский кабинет 1 +   

 

Представленная информация позволяет сделать вывод о том, что материально-

техническая база школы приведена к оптимальному состоянию.  

 

3.3. Кадровый состав  

 

Школа полностью укомплектована педагогическим и вспомогательным персоналом. 

Вакансий нет. 

 

Характеристика педагогического состава по категориям 

 

Образование и категория Количество учителей 

2020-2021 учебный год 

1. Высшее образование 36 

2. Неполное высшее 1 

3. Средне-специальное 2 

4. Нет педагогического образования 0 

5. Квалификационные категории: 

А) высшая категория 

 

15 

          Б) первая категория 11 

6. Почетное звание: 

Почетный работник общего   образования РФ  

 

5 

7. Почетная грамота Министерства 

образования 

 

3 
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Количество учителей 

 

Количество и возраст учителей 2020-2021  

учебный год 

1. Общее  39 

2. Женщин  37 

3. Мужчин  2 

4. Средний возраст: 48 

Моложе 25 лет 2 

25-35 лет 7 

35-55 лет 16 

Пенсионного возраста 14 
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IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

4.1.  Реализация программы развития школы 

 

В 2016-2020 годах в школе реализовывалась программа развития «Школа 

социального успеха», преемственно опирающаяся на теоретические основы адаптивной 

педагогики. 

 

Программа развития школы как «Школы социального успеха» была направлена на 

решение следующих основных задач: 

1. внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, 

современных образовательных технологий, обеспечивающих доступность качественного 

образования и успешную социализацию обучающихся; 

2. создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала 

школы; 

3. Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства педагогических и руководящих работников; 

4. Введение инновационных механизмов управления качеством образования. 

Поставленные в программе цель и задачи, запланированные результаты, в основном, 

достигнуты. 

 

Основными результатами реализации программы развития «Школа 

социального успеха» стали следующие: 

1. Созданы условия для совершенствования содержания и технологий образования, 

включая развитие новых информационно-педагогических технологий и методов обучения: 

 - осуществляется поэтапный переход на новые государственные образовательные 

стандарты; 

- нет учащихся, выбывших из школы до получения основного общего образования; 

- в предыдущие годы выпускники 9-х и 11-го классов, допущенные до итоговой 

аттестации, успешно сдавали выпускные экзамены за курс основной и средней школы; 

- охват детей системной внеучебной деятельностью в ОУ и учреждениях 

дополнительного образования повысился; 

- значительно увеличился процент участия школьников в конкурсах, мероприятиях 

разного уровня; 

- количество детей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, 

снизилось (в текущем учебном году нет учащихся, состоящих на учете); 

- имеется высокоскоростной доступ в Интернет;  

- доля учителей, владеющих ИКТ-компетентностью, составляет 100%; 

- нет нарушений СанПиН. 

2. Осуществляется внедрение системы управления качеством образования: 

- учебно-воспитательный процесс обеспечен на 100% педагогическими кадрами, 

имеющими соответствующую квалификацию, по каждому предмету учебного плана; 

- разработаны и утверждены на уровне образовательного учреждения необходимые 

локальные акты; 

 - обеспечивается выполнение графика ежегодного мониторинга 

общеобразовательной подготовки учащихся; 

 - уровень удовлетворенности родителей образовательными услугами, оказываемыми 

школой, по итогам мониторинга признается достаточно высоким. 

3. Повышается эффективность управленческого и ресурсного обеспечения развития 

образования: 

- нет нарушений со стороны образовательного учреждения законодательства РФ; 
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- обеспечивается соблюдение законодательно определенных прав участников 

образовательного процесса: крайне незначительно количество жалоб, заявлений со стороны 

родителей, учителей, учащихся; 

- растет количество педагогов, имеющих квалификационную категорию; 

 - школа имеет в сети Интернет свой обновляемый официальный сайт; 

- постоянно совершенствуется материально-техническая база школы (капитально 

отремонтированы спортивный и актовый залы, ряд других школьных помещений). 

4. Продолжается процесс формирования эффективных экономических отношений, 

обеспечиваются социальные эффекты: 

- осуществлен переход на новую систему оплаты труда, учитывающую личный вклад 

каждого работника в общее дело; 

- завершен переход на нормативное подушевое финансирование; 

- растет степень информированности населения о состоянии дел в школе и, как 

следствие, происходит рост доверия к её деятельности; 

- продолжается процесс организации платных образовательных услуг, хотя объем 

привлеченных внебюджетных средств признать достаточным нельзя. 

 

На основе анализа внешних факторов, влияющих на изменение образовательной 

системы (PEST-анализ), можно выделить следующие проблемы: 

1) Реализация требований стандартов второго поколения ставит образовательное 

учреждение перед необходимостью реорганизации внутренней образовательной среды через 

использование современных образовательных технологий. 

2) Постоянно меняющиеся требования законодательства в области образования, 

переход в режим ЕГЭ, ОГЭ, ВПР снижают уровень стабильных показателей качества 

образования обучающихся.  

3) Реализация принципов рыночной экономики в сфере образования вынуждает 

образовательное учреждение приобретать статус организации, оказывающей 

образовательные услуги в зависимости от социального заказа. 

4) Родители как потенциальные заказчики образовательных услуг всё чаще 

перекладывают на образовательное учреждение ответственность за результаты обучения и 

воспитания своих детей.  

5) Внедрение информационных и Интернет-технологий приводит к принципиальному 

изменению роли учителя в образовательном процессе, к необходимости качественно новой 

подготовки педагогических кадров.  

6) Здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-воспитательном 

процессе, должны обеспечить сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Некоторые аспекты деятельности школы, выделенные в SWOT-анализе предыдущей 

программы развития в качестве «слабых» сторон, так и не удалось преобразовать в полной 

мере и их негативное влияние сохраняется. 

 

На основании проведенного анализа реализации программы можно выделить 

следующие проблемы, требующие решения в среднесрочной перспективе: 

1. Недостаточная стабильность образовательных результатов учащихся основной 

и средней школы. Несмотря на сохранение или улучшение показателей качества обучения в 

среднем по школе, одна из выпускниц 2020 г. не прошла государственную итоговую 

аттестацию в формате ЕГЭ (ученица прибыла из другого государства и выбыла). 

2. Снижение количества призеров и победителей районных олимпиад, что, 

очевидно, объясняется снижением мотивации учащихся и уменьшением количества 

учеников, показывающих стабильно высокие результаты в учёбе.  

3. Сохранение определенной инертности некоторых членов педагогического 

коллектива, особенно при организации проектной деятельности и работе с одаренными 

учащимися. 
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4. Недостаточно высокий уровень развития системы внутришкольного контроля 

качества образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

5. Обеспечение преемственности между формами, методами, технологиями на 

всех ступенях образования. 

6. Несоответствие материально-технических возможностей для реализации 

ФГОС второго поколения в полном объеме. 

 

Необходимость решения сложившихся противоречий и выделенных проблем 

обусловила цели и задачи программы развития на 2021– 2025 гг. 

 

Цель программы развития «Школа равных возможностей»: 

 

Создание условий, способствующих интеллектуальному, нравственному, 

физическому, эстетическому развитию каждого ученика, сохранению и укреплению 

здоровья школьников через осуществление образовательно-воспитательной деятельности в 

соответствии с ФГОС, учитывая личностные особенности учащихся. 

 

Направления и задачи программы: 

 

1. Создание условий, обеспечивающих доступность качественного образования и 

успешную социализацию обучающихся: 

1.1. Достижение стабильного образовательного результата на основе 

преемственности всех ступеней учебно-воспитательного процесса. 

1.2. Создание безопасных и комфортных условий для обучения и воспитания. 

1.3. Развитие единого информационного пространства на основе ИКТ – технологий. 

 

2. Создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала 

школы: 

2.1. Создание условий, обеспечивающих возможности всестороннего развития 

личности учащихся, принятия духовно-нравственных, гражданско-патриотических, 

социальных ценностей. 

2.2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

2.3. Психолого-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

3. Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства педагогических и руководящих работников: 

3.1. Развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельности. 

3.2. Работа творческой лаборатории учителей как внутришкольной формы повышения 

квалификации. 

 

4. Развитие механизмов управления качеством образования: 

4.1. Обеспечение стабильного функционирования школьной системы оценки качества 

образования. 

4.2. Постоянный мониторинг результатов воспитания и развития обучающихся, 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

4.3. Развитие системы работы с родительской общественностью. 

 

Анализ результатов деятельности школы по программе развития представлен в п. 4.2 

– 4.16 данного Публичного отчета. 
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4.2. Анализ учебной работы в 2020/2021 учебном году 

 

В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 575 ученика в 20 классах. Из них: на 1 

ступени – 8 классов; на 2 ступени – 10 классов; на 3 ступени – 2 класса. 

Обеспечивая становление личности учащихся, развивая и исправляя нарушения 

психических процессов, педагогический коллектив школы ставит перед собой цель: 

достижение качества образования, соответствующего требованиям ФГОС на всех уровнях 

школьного  образования. 

 

Начальное общее образование 

 

Класс этап 

ступень 

Учащиеся 

СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное 

общее 

образование 

252 177 4,37 78 14 8 112 63 177 100 

1 параллель 70              

1 а 36              

1 б 34              

2 параллель 62 60 4,5 82,79 9 15 40 66,67 60 100 

2 а 29 27 4,37 78,47 4 14,81 13 48,15 27 100 

2 б 33 33 4,61 86,33 5 15,15 27 81,82 33 100 

3 параллель 57 55 4,35 77,2 4 7,27 37 67,27 55 100 

3 а 28 27 4,42 80,05 4 14,81 18 66,67 27 100 

3 б 29 28 4,27 74,44     19 67,86 28 100 

4 параллель 63 62 4,26 74,39 1 1,61 35 56,45 62 100 

4 а 33 32 4,27 74,71     18 56,25 32 100 

4 б 30 30 4,25 74,04 1 3,33 17 56,67 30 100 

 

Процент % качества по начальной школе составил – 73,4%. (наибольший показатель – 81,8% 

в 2б классе;  наименьший – 2а – 48,2%).  Успеваемость – 100% (во всех классах начальной 

школы) 

 

 

Основное общее образование 

 

Класс этап ступень 

Учащиеся 

СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % 

Основное общее 

образование 
266 256 4,07 68,71 13 5,08 101 39,45 246 96,09 

5 параллель 70 69 4,33 77,18 5 7,25 33 47,83 68 98,55 

5 а 26 26 4,36 77,63     10 38,46 26 100 

5 б 27 26 4,51 82,92 3 11,54 16 61,54 26 100 

5 в 17 17 4,04 67,67 2 11,76 7 41,18 16 94,12 

6 параллель 58 57 4,12 70,42 5 8,77 21 36,84 56 98,25 

6 а 32 31 4,21 73,17 4 12,9 13 41,94 31 100 

6 б 26 26 4,02 67,15 1 3,85 8 30,77 25 96,15 
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7 параллель 31 28 4,06 68,64 1 3,57 12 42,86 26 92,86 

7 а 31 28 4,06 68,64 1 3,57 12 42,86 26 92,86 

8 параллель 56 52 3,86 61,72     13 25 46 88,46 

8 а 28 25 3,93 64,13     7 28 22 88 

8 б 28 27 3,79 59,49     6 22,22 24 88,89 

9 параллель 51 50 3,98 65,71 2 4 22 44 50 100 

9 а 29 28 4,04 67,58 2 7,14 14 50 28 100 

9 б 22 22 3,92 63,32     8 36,36 22 100 

 

На  уровне основного общего образования обучалось 266 учеников, которые были 

аттестованы за 2020-2021 учебный год. 

13 (5%) обучающихся основной школы закончили учебный на «отлично» по всем 

предметам учебного плана. На «4» и «5» - 101 обучающихся (39,45%). Больше всего 

«хорошистов» в параллели 5-х классов – 33 (48%) 

Средний балл – 4,1 (в 5б – 4,51). Средняя общая успеваемость – 68,71 (в 5б – 82,92) 

10 обучающихся (4%) имеют неудовлетворительные отметки по итогам учебного 

года. По решению педагогического совета 10 обучающихся основной школы были 

переведены в следующий класс с академической задолженностью по ряду предметов 

учебного плана. Сроки погашения академической задолженности по предметам учебного 

плана определены  до 01.09.2021 года. 

Процент качества по основной  школе составил – 39,45%. (наиболее высокий % 

качества в 5-б классе 61,54%); наиболее низкий % качества знаний в 9 а классе – 16,13%; 

немного выше в 8 б классе  - 22,22% 

Успеваемость – 96,09%. (100% успеваемости в 5а,5б, 6а  и 9а классах ). 

 

Среднее общее образование 

Результаты 2019/2020 учебного года 

 

Класс этап ступень 

Учащиеся 

СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % 

Среднее общее 

образование 
41 39 4,39 79,04 3 7,69 23 58,97 39 100 

10 параллель 23 21 4,32 76,42 1 4,76 12 57,14 21 100 

10 а 23 21 4,32 76,42 1 4,76 12 57,14 21 100 

11 параллель 18 18 4,47 81,74 2 11,11 11 61,11 18 100 

11 а 18 18 4,47 81,74 2 11,11 11 61,11 18 100 

 
По итогам года на уровне среднего общего образования обучалось 41 ученик, все были 

аттестованы. В параллелях 10-11 классов 3 (7,69%) обучающихся, окончивший учебный  

период на «отлично». 

На «4» и «5» - 23 - 58,97%: параллель 10-х классов 12 обучающихся (57,14%), 

параллель 11- классов –11 обучающихся (61,11%) 

Средний балл – 4,39: параллель 10- классов – 4,32 ;параллель 11-х классов – 4,47 

Средняя общая успеваемость – 79,04: параллель 10-х классов – 76,42; параллель 11-х 

классов –81,74. 

Процент  качества по средней  школе составил –58,97%.  Успеваемость –100% в обеих 

параллелях. 
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Всего по школе за 2020-2021 учебный год 

 

Класс этап 

ступень 

Учащихся На 5 На 4 На 3 На 2 
НАУ, 

НАН, ОСВ 

Успевае-

мость 

Качество 

знаний 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % % % 

Начальное 

общее 

образование 
252 247 84 34,01 98 39,68 65 26,32     1 0,4 100 73,68 

Основное 

общее 

образование 

266 256 13 5,08 88 34,38 145 56,64 10 3,91 6 2,26 96,09 39,45 

Среднее 

общее 

образование 

41 39 3 7,69 20 51,28 16 41,03         100 58,97 

 

Сравнительные показатели за 3 года 
 

2 – 4 классы 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

             На «5» 10,55% 8,25% 8% 

      На «4» и «5» 52,26% 52,94% 63% 

  Качество обучения 62,81% 59,19% 73,4% 

 Уровень обученности 98,99% 100% 100% 

Наблюдается снижение по количеству обучающихся, окончивших учебный год на 

«отлично», существенный рост по показателям качества обучения. 

 
5-9 классы 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

На «5» 1,72% 3,65% 5,1% 

На «4» и «5» 32,76% 31,05% 39,5% 

Качество обучения 34,48% 31,05% 39,5% 

Уровень обученности 93,1% 93,61% 96,1% 

Увеличилось количество обучающихся, окончивших учебный год на «отлично», 

стали выше показатели качества и уровня обученности. 
 

10-11 классы 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

На «5» 0% 4,55% 7,7% 

На «4» и «5» 43,9% 47,73% 59% 

Качество обучения 43,9% 47,73% 59% 

Уровень обученности 100% 100% 100% 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по повышению качества успеваемости в 2021-2022 учебном 

году.  

2. Обеспечить своевременную работу с обучающимися, имеющими одну тройку. 

3. Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика (развитие 

индивидуальных возможностей ребёнка, создание адаптирующих условий, особая 

организация учебного процесса, способствующая созданию и реализации индивидуальной 

образовательной траектории школьника).  

4. Продолжать работу по преемственности при переходе с уровня начального общего 

образования на уровень основного общего образования и при переходе с основного общего 

образования на уровень среднего общего образования. 
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5. Учителям-предметникам и классным руководителям использовать в работе все 

средства и способы для улучшения качества обучения.  

6. Взять на контроль и отслеживать успешность обучения обучающихся в динамике. 

7. Оказать неуспевающим обучающимся помощь, включив в коррекционную работу 

социального педагога, учителей-предметников и родителей.  

8. Усилить необходимость предварительных малых педсоветов по параллелям.  

9. Обеспечить сохранение контингента обучающихся. 
 

4.3. Анализ посещения уроков 

 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы в 

составе: 

1. Шнырикова Л.А.  - директор школы; 

2. Кот Е.Л. – зам. директора по УВР; 

3. Безрукова Т.А. – зам. директора по воспитательной работе 

с привлечением председателей методических объединений: 

1. МО учителей начальных классов (Смагина Е.П.) 

2. МО учителей гуманитарного цикла (Козлова А.В.) 

3. МО естественнонаучного цикла (Бойцова М.В.) 

4. МО учителей физико-математического цикла (Попондополо Н.Ю.) 

проводился анализ рабочих программ по всем предметам и выборочно посещались 

уроки всех учителей школы. 

 

Исследование классных журналов показало, что накопляемость отметок достаточная, 

почти все учителя использовали мотивирующую роль оценки и отметки. 

Учителя продемонстрировали знание типологии и структуры современного урока; 

разумно использовали традиционные методы и технологии активного обучения. 

На уроках происходило повышение уровня овладения учащимися предметными 

знаниями, отрабатывались практические умения и навыки, а также навыки анализа, 

систематизации и обобщения полученных знаний. 

Материально-техническое оснащение кабинетов в целом соответствует современным 

требованиям и было задействовано учителями для достижения цели урока. В процессе 

обучения использовались компьютер, мультимедийный проектов, сопровождающая 

презентация, карточки, таблицы, карты, аудиозаписи. 

На уроках учителя организовывали закрепление и обобщение материала урока 

разными методами. Рефлексия учителями проводилась только в конце урока и в основном 

эмоционального характера. 

Проведенный администрацией школы анализ посещения уроков позволяет сделать 

общий вывод о том, что в целом уроки соответствуют требованиям ФГОС. Учителя разумно 

используют традиционные методы обучения и современные технологии. 

Высказанные рекомендации по совершенствованию обучения обсуждались на 

заседаниях всех методических объединений. 

В ходе комплексной проверки качества образования, проведенной Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга в школе № 354 в апреле 2021 г., данные выводы были 

подтверждены экспертами, посетившими уроки учителей начальной и основной школы. 
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4.4. Анализ итоговой аттестации учащихся выпускных классов 

 

Итоги проведения аттестации в 11 классе 

 

В 2020-2021 учебном году в школе был 1 выпускной класс. Спецификой 

Государственной итоговой аттестации  в 2020-2021 учебном году в 11 классе является  то, 

что все экзамены учащиеся сдают в форме ЕГЭ. При этом итоговая аттестация имеет 

некоторые особенности: выпускникам было разрешено выбрать сдачу предметов в формате 

ГВЭ (государственного выпускного экзамена). Такой возможностью воспользовались двое 

выпускников. Необходимо было сдать  обязательно ЕГЭ по русскому языку, результаты 

которого влияли на получение аттестата о среднем образовании. Математику профильную 

можно было выбрать в качестве предмета по выбору. 

В классе – 18 обучающихся (все были допущены к сдаче ЕГЭ). 

 

Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике 

Предмет  Минимальное 

количество 

баллов 

Выше 

порога/порог 

Ниже порога Средний 

балл по 

ГБОУ 

90 -100-% 

Кол-

во 

чел. 

% Кол-во 

чел. 

% 

Русский язык 

(16 обуч.) 

24 16 100% 0 0% 84 4-25% 

Математика 

(профильная)  

8 (обуч.) 

27 7/1 100% 0 0% 68  

 

1- 13% 

 

Русский язык – при минимальном количестве баллов (36) средний балл по ГБОУ составил 

– 84, этот результат выше, чем в прошлом учебном году - 72. Выше среднего балла по 

ГБОУ –4 обучающихся – 25%. 

Лучшие результаты:  

1) Карпов Владислав - 96;  

2) Цховребова Александра – 96; 

3) Горобец Дмитрий –90;   

4) Миронов Максим – 90. 

 

Математика (профильная) -  при минимальном количестве баллов (27) средний балл по 

ГБОУ составил – 68, этот результат намного выше результата выпуска прошлого года - 53. 

Выше среднего балла по ГБОУ – 5 обучающихся – 63%. 

Лучшие результаты: 

 1)  Карпов Владислав– 92 (в прошлом году -  76), 

 2) Горобец Дмитрий – 82; 

 3) Байрамов Байрам – 80; 

 

Математика (базовая) – никто при выпускников экзамен не сдавал. 

 

Данные по среднему баллу ЕГЭ за 3 года 

Предмет  2018-2019 2019 - 2020 2020-2021 

Русский язык 69 72 84 

Математика (профильная)  55 53 68 
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Результаты ЕГЭ предметов по выбору: 

  

2020-2021 

Предмет  Кол-во 

сдавав-

ших 

экзамен 

Минималь

ное кол-во 

баллов 

Средний 

балл по 

ГБОУ 

Выше порога Ниже порога 90 -100 

- % Кол-

во 

чел. 

% Кол-

во 

чел. 

% 

Биология  0 36       

Литература 3 32 40  100% 0 0 0 

Английский язык 2 22 63 2 100% 0 0 0 

Обществознание 6 42 43 2 33% 4 67% 0 

Физика  8 36 66 8 100% 0 0 1-13% 

Информатика и 

ИКТ 

1 40 43 0 100% 0 0 0 

Химия  0 36   0% 2 100% 0 

История 3 32 46 3 100% 0 0 0 

 

Средние баллы 

 

Предмет  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Русский язык 70 72 84 

Математика (П) 55 53 68 

Литература  51 45 40 

Информатика и ИКТ 51 45 43 

Обществознание  55 55 43 

История  - 56 46 

География  - - - 

Химия  46 17 - 

Физика  50 50 66 

Биология  59 39 - 

Английский язык 81 69 63 

 

Все 18 выпускников получили документ государственного образца среднего 

(полного) общего образования (11 класс), из них: Горобец Дмитрий и Цховребова 

Александра получили аттестат о среднем образовании с отличием. 

 

Итоги проведения аттестации в 9-х классах 

 

На конец  2020 - 2021  учебного года в 9-х классах обучалось 55 человек. К итоговой 

аттестации были допущены 55 обучающихся. 

Особенностью итоговой аттестации в 9 классе в 2020-2021 учебном году было то, что 

выпускные экзамены проходили в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). 

В этом учебном году необходимо было получить «допуск» к сдаче основного 

государственного экзамена (ОГЭ) в виде итогового собеседования выпускников  по русскому 

языку, который является обязательным. 

Обучающиеся  9-х классов сдавали два обязательных предмета для получения 

аттестата об основном среднем образовании  -  русский язык и  математика (алгебра и 

геометрия), сдача которых являлась обязательной и результаты экзаменов влияли на 

итоговые отметки в аттестате. Два  экзамена по выбору были отменены в связи  с обстановкой 

по распространению с коронавирусной инфекцией. Вместо этого выпускникам было 
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предложено написание контрольных работ по выбранному ими предмету в формате ОГЭ. 

Контрольные  работы проводились на базе ОУ и их результаты не влияли на итоговые 

отметки в году и на получение аттестата об основном образовании. 

 

 

Из 55  выпускников 9-го класса, допущенные до итоговой аттестации, 47 сдали 

выпускные экзамены за курс основной школы и получили аттестаты государственного 

образца. 8 выпускников будут пересдавать ОГЭ по математике в сентябре 2021 г. 

Маргарян Лина и Сафина Диана  окончили основную школу на «отлично» и 

получили аттестаты с отличием об основном образовании. 

 

4.5. Анализ работы школьных методических объединений (ШМО) 

 

4.5.1. Анализ работы ШМО учителей начальных классов 

ШМО учителей начальной школы строило свою работу, исходя из программы 

развития ГБОУ школы № 354.  

Цель работы: создание оптимальных организационных и социально-педагогических 

условий, обеспечивающих качественное образование и социальную успешность каждого 

обучающегося. 

Направления методической работы: 

o Заседания МО. 

o Аттестация учителей. 

o Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, 

участие в онлайн-семинарах, онлайн-конференциях) 

o Проведение мониторинговых мероприятий.  

o Внеурочная деятельность по предмету. 

o Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-

классы, творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных 

уровнях. 

o Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

o Организация работы с одаренными детьми. 

Формы методической работы: 

o Целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их 

результатов. 

o Открытые уроки. 

o Изучение передового педагогического опыта. Ознакомление с методическими 

разработками по уроку.  

o Участие в семинарах и конференциях. 

o Разработка рекомендаций, инструкций, наглядных пособий.  

o Организация предметных олимпиад. 

o Работа с одаренными детьми. 

 

 

Предмет   

 

Всего 

выпуск

ников 

сдавши

х 

экзаме

н 

 

Из них: 
Сред

ний 

балл 

Успе

ваем

ость 

 

Каче

ство 

Сдали 

на «5» 

На «4» На «3» На «2» 

К-

во 

% К-во % К-во % К-во % 

Русский 

язык 

 

55 10 18% 28 51% 15 27% 2 3,6% 3,8 96% 69% 

Матема

тика  

55 0 0% 15 27% 32 58% 8 15% 3,1 85% 27% 
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o Работа со слабоуспевающими детьми. 

o Повышение квалификации педагогов на курсах. 

o Прохождение аттестации педагогических кадров. 

  Направления работы ШМО учителей начальных классов  

Аналитическая деятельность: 

 Анализ методической деятельности за 2020-2021 учебный год и планирование 

на 2021-2022 учебный год. 

 Анализ посещения открытых уроков. 

 Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

 Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

 Пополнение тематической папки «Банк методических разработок». 

Критерии эффективности МР 

 Качество обученности обучающихся. 

 Количество призеров олимпиад и конкурсов. 

 Общий уровень организации ВР. 

 Участие в методической работе школы, района 

   

 При планировании методической работы мы стремились отобрать те формы, 

которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед МО: 

1. Участие в заседаниях МО и педагогических советах; 

2. Работа учителей над темами самообразования; 

3. Знакомство с опытом работы учителей по данной проблеме; 

4. Участие в конкурсах, семинарах; 

5. Открытые уроки в рамках методического дня МО; 

 Поставленные задачи реализовывались в ходе: 

 использования технологий проблемного, развивающего, 

дифференцированного обучения, проектного метода обучения, использования ИКТ в 

образовательном процессе;  

 использования межпредметных связей при изучении учебного материала;  

 разработки заданий для учащихся, которые способствовали их обращению к 

информационной среде как инструменту получения знаний, к общению в парах и группах; 

 проведения индивидуальных и групповых занятий. 

 В 2020-2021 учебном году было проведено 5 заседаний МО. 

Тематика проведенных заседаний МО. 

Заседание № 1 Цели и задачипо организации методической работы в новом 2019– 

2020 учебном году. 

Заседание № 2 Современный урок в соответствии с ФГОС НОО - индивидуальная 

стратегия профессионального роста. 

Заседание № 3 Современный подход к организации контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС НОО.  

Заседание № 4 Личностно-ориентированный урок как средство развития основных 

видов УУД. Организация учебного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Заседание № 5 Анализ результатов деятельности МО учителей начальной школы.  

На заседаниях МО анализировались причины неуспеваемости учащихся, намечались 

пути помощи детям по усвоению программных требований.Сравнительный анализ входного, 

промежуточного и итогового контроля выявил, что учащиеся начальных классов находятся 

на оптимальном уровне обученности. Несмотря на это, учителям следует систематически и 
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последовательно осуществлять контроль за умением, навыками и знаниями учащихся с 

усложнением содержания и приемов проверки, а также в проверочные работы – задания 

включать материал повторительного характера, тесно связанный с изучаемой темой и ранее 

изученным, а также задания повышенной трудности на развитие логического мышления. 

Участие учителей в работе городских и районных семинаров 

В течение учебного года наши педагоги приняли участие в городских, районных  

семинарах и других мероприятиях по следующим темам: 

 

Дата Ф.И.О. учителя Мероприятие Статус 

Март 

2021 год 

Белякова Т.К. III Форум классных руководителей 

общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга 

Участник 

Март 

2021 год 

Смагина Е.П. III Форум классных руководителей 

общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга 

Участник 

Апрель 

2021 год 

Смагина Е.П. ХI районный педагогический форум для 

учителей начальных классов ОРКСЭ и 

ОДНКНР «Александр Невский в истории и 

культуре России» 

Участник 

Декабрь 2020 Селиванова З.А. ЯКласс «Смешанное обучение: как найти 

разумный баланс между оффлайн и онлайн 

форматами» 

Участник 

Апрель 

2021 год 

Селиванова З.А. Интенсив «Я Учитель» 3.0: 

1. Цифровые компетенции педагога; 

2. Работа с трудным поведением; 

3. Компетенции учителя по 

формированию функциональной 

грамотности учеников; 

4. Компетенции успешного современного 

учителя 

Участник 

Март 

2021 год 

Сидорова С.И. III Форум классных руководителей 

общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга 

Участник 

Апрель 

2021 год 

Сидорова С.И. Интенсив «Я Учитель» 3.0: 

1. Цифровые компетенции педагога; 

2. Работа с трудным поведением; 

3. Компетенции учителя по 

формированию функциональной 

грамотности учеников; 

4. Компетенции успешного современного 

учителя 

Участник 

 

В течение учебного года наши педагоги прошли курсы повышения квалификации 

(сведения представлены в разделе 4.16 данного Публичного отчета). 

 

Работа по преемственности ДОУ и начальной школой  
Для решения проблемы преемственности в 2020 - 2021 учебном году были проведены 

следующие мероприятия:  

 Проведены родительские собрания онлайн для родителей  будущих 

первоклассников на базе ГБОУ СОШ № 354. Темы родительских собраний: «Знакомство со 

школой», «Работа по ФГОС», «Готовность первоклассника к школе» 
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Работа по преемственности начального и среднего звена  

 В начале года осуществлён стартовый контроль знаний и умений учащихся 5-

х классов.  

 Осуществлён классно-обобщающий контроль 4-х классов.  

 Осуществлено взаимопосещение уроков, а именно: учителя 4-х классов в 

начале учебного года посещали уроки учителей-предметников и учителя-предметники в 

конце учебного года посещали уроки учителей 4-х классов.  

Повышение качества знаний учащихся  

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одаренными и способными учащимися. Обучающиеся школы принимают участие во всех 

городских, во многих всероссийских и международных конкурсах. Участие обучающихся в 

различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, формирует активную 

жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует развитию 

творческого мышления. 

В этом учебном году учащиеся начальных классов участвовали в районных 

олимпиадах по каллиграфии, «Интеллектуальный марафон», «Юный натуралист», «Юный 

математик», «Эрудит», «Азбука наук», «Петербургские надежды», в районном конкурсе по 

толерантности «Возьмемся за руки, друзья», в районном конкурсе детских и творческих 

работ «И шар земной гордится Ленинградом», районном конкурсе творческих работ «Моя 

сказочная семья», во всероссийских дистанционных конкурсах и олимпиадах по предметам 

и других мероприятиях 

 

Название олимпиады, конкурса Ф.И. учащегося, 

класс 

Ф.И.О. учителя Результат 

Районного конкурс детских 

творческих работ «И шар земной 

гордится Ленинградом» 

Кладько М. 1б 

Виролайнен К. 1б 

Смагина Е.П. Диплом 

победителя 1 

степени 

Районного конкурс детских 

творческих работ «И шар земной 

гордится Ленинградом» 

Синицын А.1б 

Кобзарева В. 1б 

Смагина Е.П. Диплом лауреата 

Районный конкурс рисунков 

«Природа в красках» 

Смирнова М. 2б Терентьева Н.В. Диплом 3 степени 

Муниципальная игра «Юный 

пешеход-друг дорог» 

Высоцкая О. 2б 

Воронков Д. 2б 

Иванова М. 2б 

Терентьева Н.В. 1 место 

2 место 

3 место 

Городской фестиваль детского 

творчества «ЭтноДеТвоРа» 

Смирнова М. 2б Терентьева Н.В Дипломант 3 

степени 

Международный конкурс Лисенок» 

по русском языку, математике, 

литературному чтению, 

окружающем миру 

Высоцкая О. 2б 

Смирнова М. 2б 

Феопентова У. 2б 

Иванова М. 2б 

Терентьева Н.В Дипломы 1,2,3 

степени 

Районного конкурс детских 

творческих работ «И шар земной 

гордится Ленинградом» 

Смирнова М. 2б Терентьева Н.В Диплом лауреата 

Районного конкурс детских 

творческих работ «И шар земной 

гордится Ленинградом» 

Исакова И. 4а Селиванова З.А. Диплом 

победителя 

3степени 

Районный конкурс «Разукрасим мир 

стихами» 

Некипелова М. 2а Ефременкова Н.В. Диплом 

победителя 
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Районного конкурс детских 

творческих работ «И шар земной 

гордится Ленинградом» 

Болотов Н. 2а 

 

Ефременкова Н.В. Диплом 

призера 3место 

Районного конкурс детских 

творческих работ «И шар земной 

гордится Ленинградом» 

Мануилова А 2а 

Хотянович С. 2а 

Косолапова Д. 2а 

Петрова Н. 2а 

Ефременкова Н.В. Диплом лауреата 

 

Анализ показал, что в работе учителей начальных классов отмечается следующая 

положительная тенденция: 

 положительная динамика использования учителями начальных классов в 

образовательной практике учебно-методических разработок и материалов ориентированных 

на стандарты нового поколения (тесты, дидактические материалы, контрольно – 

измерительный инструментарий); 

 активное участие в методическом объединении начальной школы и в педагогических 

советах всего педколлектива. 

 использование учителями в работе с младшими школьниками современных 

образовательных технологий 

 ориентация учителей начальных классов на организацию здоровьесберегающей среды 

 возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с коллегами.  

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе следует обратить 

внимание на: 

- соблюдение единого орфографического режима при ведении тетрадей; 

- учителям выпускных классов необходимо совершенствовать формы работы по подготовке 

учащихся к всероссийским проверочным работам; совершенствовать формы работы по 

повышению качества и техники чтения. 

Следует признать план работы МО на 2020-2021 учебный год реализованным, задачи 

года выполненными.  

 

4.5.2. Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла  

 

Цель анализа – выявить степень реализации поставленных перед членами МО задач, 

наметить план работы МО на новый учебный год. 

Предмет анализа – учебная и методическая работа учителей гуманитарного цикла. 

 

1. Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед МО 

 

Деятельность МО в 2020 – 2021 учебном году строилась в соответствии с планом 

работы школы, методического объединения, выбранной методической темой «Развитие 

профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС». В ходе работы решались следующие задачи: 

 совершенствование педагогической подготовки учителя: методической, 

исследовательской и приёмов педагогического мастерства; 

 изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях реализации 

ФГОС через систему самообразования; 

 совершенствование умения применять системно-деятельностный подход при 

обучении гуманитарным дисциплинам; 

 работа над созданием методической копилки материалов по предметам  МО; 

 формирование у обучающихся высоких духовных и нравственных качеств на уроках 

гуманитарного цикла; 

 совершенствование работы с одарёнными учащимися через элективные курсы, 

олимпиады, творческие конкурсы; 
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 организация системной подготовки обучающихся  к ГИА по предметам 

гуманитарного цикла 

В основном поставленные перед МО задачи были реализованы. Методическая работа  

учителей гуманитарного цикла была направлена на создание условий для развития 

педагогического мастерства, повышения уровня профессиональной компетентности 

учителей, осознание особенностей обучения предметам в условиях внедрения ФГОС, 

повышение уровня качества знаний по предмету, организации подготовки к итоговой 

аттестации.  Деятельность учителей и учащихся была достаточно активной, разнообразной и 

эффективной. Это  элективные курсы по русскому языку, обществознанию, проектная 

деятельность (работа школьного музея), подготовка к конкурсам и олимпиадам, внеурочная 

деятельность по русскому языку, литературе, обществознанию, английскому языку.  

Учителями апробируются методики использования новых технологий на уроках: 

защита проектов, подготовка презентации по теме урока и её защита.   

 

2. Работа по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

 

Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, рекомендованными 

Министерством образования РФ, составил рабочие программы, соответствующие 

обязательному минимуму содержания образования. Все программы были пройдены в 

полном объёме. Отставания в прохождении учебного материала были скорректированы за 

счёт уплотнения теоретического материала, выдачи программного материала блоками. 

 Учителя продолжают накапливать и систематизировать наглядный, дидактический и 

раздаточный материал. Предметниками создаётся печатный материал в форме контрольных, 

самостоятельных, тестовых работ. 
 

3. Работа с педагогическими кадрами 

 

За прошедший учебный год курсы повышения квалификации прошли: 

 

Козлова А. В. 

 

Профессионально-педагогическая компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 9 класса (по русскому языку) 

Князькова Ж. И. 

Фёдорова В.А. 

Фёдорова Н. В. 

Дуплищева Т. А. 

Подготовка организаторов ППЭ 

 

Князькова Ж. И., Фёдорова В. А., Козлова А. В. входили в состав жюри Районного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников Московского района по английскому языку, 

русскому языку. 

Подтвердила высшую квалификационную категорию Козлова А.В.  
 

4. Обобщение опыта 

 

1. В течение учебного года проходили плановые заседания МО, на которых 

обсуждались современные технологии, обобщался опыт педагогов. На заседаниях 

поднимались следующие вопросы: 

 Метапредметность на уроках гуманитарного цикла. Проектирование 

метапредметной деятельности учащихся 

 Роль проектной деятельности в образовательной практике 

 Активизация познавательной деятельности учащихся 
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 Эффективные технологии, формы и методы работы на уроке как ресурс 

качественной подготовки выпускников 

 Организация системы работы по преодолению пробелов в знаниях учащихся 

 Приёмы и методы развития самостоятельной деятельности  учащихся  в рамках 

ФГОС 

2. Козлова А. В. выступала на районных семинарах «Интеграция результатов 

оценочных процедур как инструмент повышения качества образования». Тема выступления 

– «Использование результатов тренировочных мероприятий при подготовке к ОГЭ».  

ХI районный педагогический форум «Приоритеты развития образования в условиях 

изменений: качество, партнёрство, инновации». Семинар «Вызовы образования: традиции и 

инновации в работе учителя словесности». Тема выступления – «Литературные проекты во 

внеурочной деятельности» 

3. Фёдорова В. А. выступала на городском мастер-классе «Приёмы сингапурской 

технологии на уроках английского языка», на городской конференции «На волне 

современного образования: педагогический дизайн для «особого» ребёнка», на 

всероссийской конференции «Способы эффективной коммуникации для дистанционного 

обучения, или как увидеть детей за «чёрными квадратиками», на всероссийском семинаре 

«Основные принципы организации самостоятельной деятельности детей в контексте ФГОС 

ДО» 

4. Участие в семинарах и мастер-классах: 

Князькова Ж. И. - Районный семинар- практикум «Особенности преподавания 

иностранных языков в 2020-2021 учебном году с учётом результатов ГИА -2020». Он- лайн 

тренинг «Методический анализ урока английского языка. Профессиональный подход.». 

Семинар-практикум для учителей английского языка 11 классов ОУ Санкт-Петербурга 

«Эффективные технологии по подготовке к ЕГЭ.» 

5. Публикации Фёдоровой В.А.: 

 «Построение личностно-ориентированной технологии обучения иностранному 

языку» 

 «Педагогические приёмы информационно-демонстрационного воздействия на 

учащихся» 

 «Проективное обучение» 

 

5. Внешний мониторинг 

В прошедшем учебном году в районе прошёл добровольный внешний мониторинг по 

русскому языку в 11-х классах. 

Результаты: 

11 класс – средний балл по школе – 41 (по району – 45), процент учащихся, имеющих 

результаты выше районного – 40. 

Для учащихся 11-х классов общеобразовательных учреждений Московского района Санкт-

Петербурга, являющихся претендентами на медаль «За особые успехи в учении» -  средний 

балл по классу – 81 (по району – 81), процент учащихся, имеющих результаты выше 

районного – 50.  

Результаты региональной работы по русскому языку в 10 классе в формате ОГЭ  

Результаты выполненной работы 

 Кол-во уч-ся % Средний 
балл 

% 
успеваемости 

% качества % 
обученности 

 «5» 5 23,8  
__3,76_____ 

 
__90,48______ 

 
____61,90_____ 

 
_____60_____ 

 
 

«4» 8 38,1 

«3» 6 28,6 

«2» 2 9,5 

6. Олимпиадное движение 
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В течение учебного года учащиеся принимали участие в районных турах олимпиад по 

всем предметам гуманитарного цикла. 

Победители и призёры предметных олимпиад гуманитарного цикла: 

 

Литература  

ФИ класс Учитель  результат 

Маргарян Лина 9 А Козлова А. В. Призёр  

Сафина Диана 9 А Призёр  

Хохлова Алёна 9 А Призёр 

 

Русский язык 

ФИ класс Учитель  результат 

Сафина Диана 9 А Козлова А. В. Призёр 

Цховребова Александра 11 Победитель 

 

Изобразительное искусство 

ФИ класс Учитель  результат 

Живицкий Николай      5 Б Фёдорова Н. В. Победитель  

Чубарева Дарья 5 А Призёр 

Ашихмина 4 А Победитель 

Фёдорова Серафима 4 А Победитель 

Чачка Богдана 4 Б Призёр 

Петрова Ксения 4 А Призёр 

Медведева Кира 4 А Призёр 

Петрожицкий Дмитрий 6 А Призёр 

Корнилова Злата 6 А Призёр 

Жмыкова Полина 8 Б Призёр 

 

7.  Внеклассная работа по предмету 
 

Внеклассная работа по предметам гуманитарного цикла способствовала развитию у 

учащихся интереса к изучаемому предмету, повышению образовательного уровня, развитию 

у детей самостоятельности и творчества, навыков научно-исследовательской деятельности, 

повышению уровня мотивации изучения предметов. 
 

конкурс Ф И учащихся класс результат учитель 

Районный конкурс чтецов, 
посвящённый поэтам-
юбилярам 2020 года 

Миронова Ксения   8 – А  Призёр  Ревенкова А. А. 

Толстых Мария  8 – Б  Призёр  

Цховребова 
Александра 

10 Призёр  
 

Козлова А. В. 
 

Всероссийский конкурс 
сочинений 

Сафина Диана 9 – А  Победитель Козлова А. В. 
 

Районный этап конкурса 
сочинений «Без срока 
давности» 

Сафина Диана 9 – А Призёр  Козлова А. В. 
 

Городского конкурс 
социальной рекламы «Сделать 
мир лучше» 

Фандеева Полина 
Жмыкова Полина 

8 – Б  Диплом II 
степени 

Васильева О. 
М. 
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Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены. 

Показателями успешной работы членов МО гуманитарного цикла можно считать: 

 Системный подход к анализу и планированию своей деятельности 

 Использование различных видов проверочных работ на уроках как средство 

ликвидации пробелов в знаниях учащихся 

Работу учителей МО гуманитарного цикла  в 2020 – 2021 учебном году признать 

удовлетворительной.  

Минусы – слабо развивается проектная и исследовательская деятельность и 

взаимосвязь с МО учителей других предметов.  

Учителя английского языка, истории и обществознание недостаточно активно 

привлекают учащихся к участию в конкурсах. Низкий процент участия в олимпиадах. 

Рекомендации по работе в следующем учебном году: 

1. Устранить формализм в работе по направлению «Проектная и научно-

исследовательская деятельность обучающихся». Вовлекать в проектную деятельность все 

группы обучающихся.  

2. Продолжить совершенствование  методического сопровождения подготовки и 

проведения ЕГЭ/ОГЭ по предметам гуманитарного цикла, в том числе Итогового 

собеседования по русскому языку в 9-х классах, итогового сочинения в 11-х классах. 

3. Формировать социально необходимый уровень читательской компетентности,  

обеспечивающий  тот уровень знаний и навыков, который необходим ученику для адаптации  

в современном многообразном и подвижном информационном поле. 

4. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства, 

мотивировать  учителей-предметников  к участию в предметных и творческих конкурсах 

профессионального мастерства. 

5. Создание методических систем обучения, ориентированных на развитие 

интеллектуального потенциала обучаемого, на формирование умений самостоятельно 

приобретать знания, осуществлять информационно-учебную, экспериментально - 

исследовательскую деятельность, разнообразные виды самостоятельной деятельности по 

обработке информации. 

 

4.5.3. Анализ работы МО учителей естественно-научного цикла  

 

Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед МО 

Деятельность МО в 2020 – 2021 учебном году строилась в соответствии с планом 

работы школы, методического объединения, выбранной методической темой «Современные 

педагогические технологии в условиях реализации компетентностного подхода на уроках 

естественно-научного цикла». 

Методическая работа учителей естественно-научного цикла была направлена на 

создание условий для развития педагогического мастерства, повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей, осознание особенностей обучения предметам 

в условиях внедрения ФГОС, повышение уровня качества знаний по предмету, организации 

подготовки к итоговой аттестации.  

Повышение уровня профессиональной компетентности: 

За прошедший учебный год курсы повышения квалификации прошли: 

1. Кот Е.Л. – «Управление образовательной организацией в условиях 

осуществления образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий » 

«Проведение в ОО итоговых процедур по допуску к ГИА» 

«Технология проведения мониторинга качества образования» 

2. Толчаинова Т.С. - «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации»»  
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3. Кононенко Е.В. - «Организация деятельности по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательном учреждении» 

4. Безрукова Т.А. -  «Воспитательные возможности молодежных и детских 

общественных организаций в современной школе». 

Принимали участие в вебинарах, семинарах, конкурсах: 

Кононенко Е.В. 

1. Акция  «Засветись! Носи световозвращатель!» 

Бойцова М.В,  

1. Районный семинар учителей ФК «организация образовательного процесса с 

применением дистанционных технологий  по предмету физическая культура» 

2. Член жюри районного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

Пашкина Е.Н. 

1. Районный семинар учителей ФК «организация образовательного процесса с 

применением дистанционных технологий  по предмету физическая культура» 

 Безрукова Т.А. 

1. Вебинар "Мониторинг подготовки программы воспитания как обязательного 

компонента образовательной программы в ОУ". СПБ АППО 

2. Семинар «Создавая смыслы, объединяя вместе», организованный «Центром 

поддержки Российского движения школьников и детских  социальных инициатив 

Московского района» и «Молодежным советом при администрации Московского района», 

СПб ГБУ «Дом молодежи «Пулковец» Московского района» 

3. Вебинар «Проектирование примерной программы воспитания». СПБ АППО 

4. Круглый стол СПб АППО "Новые практики педагогической деятельности как 

средство построения индивидуальной образовательной траектории обучающихся». 

5. Вебинар «Открытая лаборатория педагогического опыта: проектируем 

программу воспитания».   

6. Научно-практическая  конференция «Воспитание в Петербургской школе: 

традиции и инновации». 

Толчаинова  Т.А. 

1. Всероссийский вебинар «ВПР  в 6-8 классах особенности и методика 

выполнения заданий». 

2. Бинарный урок география + литература «Восточная Сибирь». 

 

В течение учебного года проходили плановые заседания МО, на которых 

обсуждались современные технологии, обобщался опыт педагогов. На заседаниях 

поднимались следующие вопросы: 

- Планирование и организация методической работы на учебный год 

- Формирование универсальных учебных действий. 

- Организация  и проведение дистанционного обучения по предметам естественно-

научного цикла 

Олимпиадное движение. 

Были проведены школьные этапы Олимпиады по  предметам МО. Всего участвовало  

44 человека 

В районных этапах учащиеся принимали участие в олимпиадах: 

1.  Физическая  культура – 1 человек – (учителя Бойцова М.В. и Пашкина Е.Н.).   

Крупнова Елена 8б класс  - победитель 

2. Биология – 1 человек (учитель Кот Е.Л.) 

Абрамова Даниэлла – 11 класс  – призер 

Малое число участников в этом году  можно объяснить специфическими условиями  

(большое количество болеющих на момент этапа, карантины в классах).  

 



36 

 

Внеклассная работа по предмету 
Мероприятие Ф И учащихся, класс Результаты Учитель 

Социально значимое 

самоисследование уровня 

компетенции в области 

профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции 

9 класс - 40 чел, 

участники. 

8 класс - 45 чел, 

участники. 

сертификаты Безрукова Т.А. 

районная историко-

краеведческая игра-

ориентирование «На Пулковских 

высотах» 

10 кл - 5чел Диплом, 2 место Безрукова Т.А. 

Городской конкурс «Открытка 

ветерану» 

8-б Редькина Дарья, 

8-б Жмыкова Полина 

Благодарственное 

письмо 

Безрукова Т.А. 

Районный конкурс «Комикс 

безопасности» 

8-б Жмыкова Полина 1 место Безрукова Т.А. 

Районный конкурс «Комикс 

безопасности» 

8-а Иванова Алина  участник Безрукова Т.А. 

Городской  конкурс «Комикс 

безопасности» 

8-б Жмыкова Полина 2 место Безрукова Т.А. 

Военно-спортивная игра 

«Зарница», этап «Меткий 

стрелок» 

Команда 11-12 лет 2 место Безрукова Т.А. 

Районный этап «Президентские 

состязания» 

16 человек 7а класса Призеры –  

2 место 

Бойцова М.В. 

Пашкина Е.Н. 

Легкоатлетический районный 

кросс 

10 человек 8-11 

класса 

участники Бойцова М.В. 

Пашкина Е.Н. 

Районный тур Олимпиады по ФК Крупнова Елена 8б Победитель Бойцова М.В. 

Пашкина Е.Н. 

Районный этап «Президентские 

спортивные игры» 

20 человек 5-6 класс 5 место Бойцова М.В. 

Пашкина Е.Н. 

Районная легкоатлетическая 

эстафета 

15 человек 8-11 класс участники Бойцова М.В. 

Пашкина Е.Н. 

Районные соревнования 

«Веселые старты» 

10 человек 3а и 3б 

класс 

участники Бойцова М.В. 

Пашкина Е.Н. 

 

В основном поставленные перед МО задачи были реализованы. Как показала работа, 

члены МО приложили максимум усилий в сложной обстановке для реализации 

поставленных в 2020-2021 учебном году целей и задач. Деятельность учителей и 

обучающихся была достаточно активной, разнообразной и эффективной.  

Работу учителей МО естественно-научного цикла в 2020 – 2021 учебном году 

признать удовлетворительной.  

Минусы остаются прежними  – хотелось бы более активного участия педагогов в 

различных районных и городских конкурсах и мероприятиях. 

 

4.5.4 Анализ работы МО учителей естественно-математического цикла 

 

Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед МО 

Деятельность МО в 2020 – 2021 учебном году строилась в соответствии с планом 

работы школы, методического объединения, выбранной методической темой 

«Использование современных инновационных процессов для творческого развития 

учащихся». 



37 

 

Методическая работа учителей естественно-математического цикла была направлена 

на создание условий для развития педагогического мастерства, повышения уровня 

профессиональной компетентности учителей, осознание особенностей обучения предметам 

в условиях внедрения ФГОС, творческого развития учащихся, повышение уровня качества 

знаний по предмету, организации подготовки к итоговой аттестации.  
 

Повышение уровня профессиональной компетентности: 

За прошедший учебный год курсы повышения квалификации прошли: 

1. Долгая М.В. – «Управление образовательной организацией в условиях 

осуществления образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий»; подготовка технических специалистов ППЭ.  

2. Матвеева Е.И. – «Исследовательская и проектная деятельность по физике в 

условиях реализации ФГОС»; «Особенности подготовки выпускников образовательных 

организаций ГИА 9 (по физике)»; функциональная грамотность, физика; подготовка 

технических специалистов ППЭ. 

3. Кожокарь И.Е. - Методология и технологии дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации; Электронный курс "ФГОС: внеурочная деятельность"; 

Электронный курс "Классное руководство по ФГОС"; «Организация работы классного 

руководителя в образовательной  организации»; функциональная грамотность, математика; 

подготовка организаторов ППЭ. 

4. Громова Т.Н. - функциональная грамотность, математика. 

5. Попондополо Н.Ю. – функциональная грамотность, математика. 

 

Принимали участие в вебинарах, семинарах, конкурсах: 

Матвеева Е.И. 

Вебинар по естественно-научному образованию, ИМЦ Московского района; 

Семинар « Решение и оформление задач второй части ЕГЭ по физике 2021 года». 

           Кожокарь И.Е. 

Всероссийская конференция «Качество образования. Цели, критерии и 

горизонты»; 

Городской онлайн-семинар для классных руководителей «Опыт педагогического 

наставничества в деятельности классного руководителя. Системно-

деятельностный подход и преемственность поколений». 

             Долгая М.В. 

Вебинар «Сайт образовательной организации: делаем по закону!»; 

Районный этап XVII городского фестиваля «Использование информационных 

технологий в образовательной деятельности» - член жюри. 
               Киско М.А. 

 Мастер-класс «#Я Вправе»; 

Семинар «Рабочая программа учителя технологии в соответствии с 

национальным проектом «Образование»;  

Городской семинар «Специфика воспитательной деятельности в условиях 

пандемии: проблемы и перспективы».  

           Обобщение опыта 

В течение учебного года проходили плановые заседания МО, на которых обсуждались 

современные технологии, обобщался опыт педагогов. На заседаниях поднимались 

следующие вопросы: 

- Планирование и организация методической работы на учебный год; 

- Формирование универсальных учебных действий; 

- Организация  и проведение подготовки учащихся 9х и 11х классов к итоговой 

аттестации. 
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Олимпиадное движение. 

           Были проведены школьные этапы Олимпиады по всем предметам МО. 

Учащиеся, принимавшие участие в районном этапе олимпиады по математике, 

физике, информатике, были только «участниками». 

Жмыкова Полина, 8б класс – победитель  районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии (онлайн), учитель Киско М.А. 

 

Внеклассная работа по предмету 
Мероприятие Ф И учащихся, класс Учитель 

Конференция, посвященная  60-летию 

первого полета в космос «Мы первые» 

9е – 11й класс 

Горобец Д., Петаев Д. 

Алимова Р., Байрамов А. 

Гончарук Л., 9б 

Михайлов Р., 9а 

Маргарян Л., 9а 

Кубарькова Е., 9Б 

Матвеева Е.И. 

 

Урок-конференция, посвященная  

35-летию аварии на ЧАЭС 

9 классы 

Бочаров А.-9А 

Иванов А.-9б 

Хохлова А.-9А 

 

Матвеева Е.И. 

 

В основном поставленные перед МО задачи были реализованы. Как показала работа, 

члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных в 2020-2021 учебном 

году целей и задач. Деятельность учителей и обучающихся была достаточно активной, 

разнообразной и эффективной.  

Работу учителей МО естественно-математического цикла в 2020 – 2021 учебном году 

признать удовлетворительной.  

Минусы – хотелось бы более активного участия педагогов в различных районных и 

городских конкурсах и мероприятиях. 

Рекомендации по работе в следующем учебном году: 

- уделять особое внимание внеклассной работе по предмету; 

-  планировать работу по изучению, освоению и внедрению в практику опыта коллег МО; 

- повышать качество знаний обучающихся; 

- усилить индивидуальную работу с учащимися. 

 

4.6. Анализ воспитательной работы  

 

  При планировании воспитательной работы  на 2020-2021 учебный год    учитывались 

анализ предыдущего учебного года и реализация поставленных целей и задач, традиции 

школы, особенности педагогического коллектива, интересы и потребности обучающихся и 

родителей. В основе планирования - нормативные документы:  ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции ФЗ от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся») и Распоряжения Комитета по образованию от 

16.01.2020 № 105-р «Об утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020 – 

2025 годы «Петербургские перспективы». 

Главная цель воспитательной работы ГБОУ школы № 354 - создание благоприятных 

условий для развития высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.   

Для достижения этой цели предусматривается решение ряда взаимосвязанных задач: 
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- Совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в воспитании 

детей и привлечь семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе; 

- Способствовать развитию у учащихся самостоятельности, ответственности, 

инициативы, творчества; 

- Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их 

интересов, стремлений и желаний; 

- Создать условия для самореализации личности каждого ученика, совершенствовать 

работу по организации школьного самоуправления; 

- Повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

учащихся – становление и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России, подготовка цельной личности, человека, 

обладающего качествами и свойствами, востребованными в современных условиях рынка, 

способного ставить и достигать личностно значимые цели, способствующие развитию 

государства. 

 

В воспитательном процессе были задействованы:  
Педагогические кадры: 19 классных руководителей, заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, социальный педагог, педагоги дополнительного образования - 

руководители кружков и секций, руководитель ОБЖ, учителя предметники, заведующая 

библиотекой, педагог-психолог школы.  

Окружающий социум:  

В процессе воспитательной деятельности школа сотрудничает со следующими 

учреждениями:  

 ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района  

  Библиотека № 2 «Друзей», Библиотека «Орбита», библиотека «Музей книги 

блокадного города», центральная детская библиотека С.Я.Маршака  

 Музеи города  

  ГБУ ДО ЦППМСП Московского района  

 Подростковые клубы  

  ЦФКСиЗ Московского района  

  51 О/П  

 35 ДП, СПБ ГБУЗ "Женская консультация №5"  

  СПб ГКУЗ «Городской Центр медицинской профилактики»  

 СПБ ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер № 1»  

 Педагогический колледж №1 им. Н.А.Некрасова 

  РГПУ им. А.И.Герцена 

  ФГКУ «7-й отряд Федеральной противопожарной службы»  

  СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы СПб»  

  ГБНОУ ДООТЦ СПБ «Балтийский берег»  

 Совет ветеранов Авиагородка 

  ИМЦ Московского района 

  детский сад № 51 

 Музей Гражданской авиации УГА 

 Федерация Боулинга Санкт-Петербурга 

 Муниципальное образование Пулковский меридиан 

Воспитательная работа осуществлялась через организацию школьного и районного 

методического объединения классных руководителей; сотрудничество с ИМЦ и ЦППМСС 

Московского района; деятельность педагогов дополнительного образования; социально – 
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психолого – педагогической службы; воспитателей ГПД, где были использованы различные 

технологии, направления, методики и формы работы. 

В школе работают опытные классные руководители, которые успешно организуют 

работу  в классах по формированию и сплочению детского коллектива, и активно делятся 

своим опытом с начинающими классными руководителями. В деятельности педагогов 

использовались  разнообразные формы и методы воспитательной работы: коллективно- 

творческие дела, интеллектуальные игры, спортивные соревнования, олимпиады,  конкурсы, 

флеш-мобы, праздники и утренники, беседы, трудовые десанты, конференции, экскурсии, 

походы, классные часы, исследовательская работа, защита презентаций, встречи с 

ветеранами, участие в акциях, торжественные линейки.  

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления 

воспитательной работы школы, через которые и осуществлялась воспитательная работа. В 

качестве основных направлений содержания воспитательной работы были определены: 

1. Духовно-нравственное развитие юных петербуржцев «Ценности культуры - 

фундамент будущего» 

2. Социально-культурная практика в пространстве Санкт-Петербурга «Вместе 

жизненному успеху и благополучию» 

3. Поддержка индивидуальности юного петербуржца и создание условий для 

самоопределения «Выбор будущего в твоих руках».                                                                                                                

В направлении «Духовно-нравственное развитие юных петербуржцев «Ценности 

культуры - фундамент будущего» уделялось внимание гражданско-патриотическому 

воспитанию,  организации поисковой и проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся,  организации воспитательной деятельности по изучению государственной 

символики России: герба, гимна, флага; освоение исторических вех становления Российского 

государства,  организации правового просвещения школьников; популяризации ценности 

знания в учебной и внеучебной деятельности, участию в  олимпиадном движении; 

взаимодействию семьи и школы в интересах развития ребенка; овладению детьми навыками 

безопасного и созидательного образа жизни; участию в пропаганде экологически 

сообразного здорового образа жизни.   

В направлении  Социально-культурная практика в пространстве Санкт-Петербурга 

«Вместе жизненному успеху и благополучию»  были проведены  мероприятия по  поддержке 

общественных инициатив и социального творчества детей, в том числе в сфере 

добровольчества: участие в добровольческих акциях района и города; мероприятия по 

развитию проектной деятельности социально-культурной направленности;   организация 

добровольческих акций школьниками; вовлечение учащихся в деятельность ДОО «ТУ-354»;  

участие в мероприятиях и акциях РДШ.  Проводилась  работа по поддержке и развитию 

способностей и талантов учащихся: участие в выставках и конкурсах;  участие в 

олимпиадном движении. 

Была учтена система  сетевого взаимодействия для расширения пространства 

самореализации учащихся школы, а также потенциал городской среды и  материал в рамках 

предметов «История Санкт-Петербурга», «Уроки для души». Проводилась экскурсионная 

работа как очная, так и виртуальная, участие в районных и городских конкурсах, выставках,  

организация проектно-исследовательской деятельности школьников на темы, связанные с 

сохранением исторического облика Санкт-Петербурга.   

В рамках направления Поддержка индивидуальности юного петербуржца и создание 

условий для самоопределения «Выбор будущего в твоих руках» уделялось внимание  помощи 

и поддержке в профессиональном самоопределении,  участию в мониторингах, выборе 

жизненной позиции обучающихся, информированию  о правовых основах и социально 

приемлемых способах решения трудных жизненных ситуаций, созданию условий для 

развития индивидуальных способностей детей.  Привлекались специалисты  к 

индивидуальному консультированию детей и  их семей.          
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 В данном направлении проводилась работы по адаптации несовершеннолетних к 

рынку труда, профессиональная ориентация. Профориентационная работа в школе 

осуществляется, начиная с 1 класса по 11 класс. Она  ведется по следующим направлениям: 

1. Диагностика 

2. Встречи с людьми разных профессий 

3. Встречи учащихся со студентами ВУЗов и колледжей 

4. Ролевые игры 

5. Проведение внеклассных мероприятий и классных часов 

 

 Выбор путей реализации подпрограммы «Мы – петербуржцы» осуществлен, исходя 

из основных направлений Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы» (утверждена распоряжением Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга № 105-р от 16.01.2020 г.).                                                                                                                                                                                                                                           

Деятельность осуществлялась через следующие формы работы: 

- коллективные творческие дела; 

- традиционные общешкольные праздники; 

- смотры, викторины, экскурсии; 

- конкурсы, встречи; 

- интеллектуальные игры; 

- беседы, классные часы, лекции. 

  

Положительной реализации данных направлений за отчетный период 

способствовали:  

 -постоянное повышение воспитательного потенциала образовательного процесса; 

 -организация систематической работы по повышению педагогической культуры 

родителей; - публичные отчеты школы; 

 -постоянное сотрудничество с социальными партнёрами;                                                             -

совместное участие в проектах и различного уровня мероприятиях;                                                       -

взаимодействие школы с общественными, государственными организациями, с 

культурными центрами Санкт-Петербурга; 

- готовность педагогов к решению актуальных задач воспитания, повышение 

квалификации учителей по вопросам воспитания подрастающего поколения. 

В школе работают опытные классные руководители, которые успешно организуют 

работу в классах по формированию и сплочению детского коллектива, и активно делятся 

своим опытом с начинающими классными руководителями  

Анализируя  воспитательную работу  в ГБОУ школе  № 354 за 2020 – 2021 учебный 

год, можно отметить, что, в целом, воспитательный процесс проходил на достаточно 

хорошем уровне. Сочетание основного и дополнительного образования, а так же организация 

внеурочной деятельности на базе школы позволили увеличить количественно и качественно 

участие школьников в районных, городских и региональных конкурсах, олимпиадах и 

соревнованиях. Призовые места в районных, городских и региональных конкурсах являются 

высоким показателем организации воспитательного процесса в школе.  

 

4.7. Отчет о работе школьного музея 

 

Музей школы является неотъемлемой частью образовательной, культурной жизни 

образовательных учреждений Московского района, Санкт-Петербурга. Работа музея 

призвана способствовать формированию у учащихся чувства исторической памяти через 

обращение к памятным датам, подсказать учащимся маршруты экскурсий по городу, а 

юным краеведам – темы исследовательских работ, способствовать  воспитанию любви и 

уважения к прошлому своей страны, расширению исторического кругозора, сохранять и 

поддерживать традиции образовательного учреждения.  
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     В этом учебном году ко Дню памяти и скорби со дня начала блокады  прошли 

классные часы и линейки в музее школы, ученица 11 класса Даниэлла Абрамова приняла 

участие в городском мероприятии «Новое поколение рассказывает о блокаде. Она провела 

небольшую экскурсию о храме «Всех Святых в земле Российской просиявших» в парке 

Победы, отмечена благодарностью за участие в мероприятии празднования 75-летия 

московского Парка Победы от государственного  мемориального музея  обороны и блокады 

Ленинграда. Школьный музей отмечен благодарностью от отдела образования за подготовку 

экскурсионной программы в рамках реализации межрайонного образовательного проекта 

школьных историко-краеведческих музеев «Хранители прошлого».  

     Наша история очень богата и наполнена героическими и трагическими событиями, 

войнами и сражениями и все они неразрывно связаны с конкретными личностями. Для 

проведения, в условиях  карантина,  мероприятий ко Дню героев Отечества для классных 

руководителей были разработаны методические рекомендации и презентация по проведению 

классного часа «Герои Отечества». 

     С 25 по 29 января 2021 года в музее школы прошли тематические экскурсии и 

классные часы «Блокадный Ленинград». В  конкурсе исследовательских работ,  

посвященных полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой 

Отечественной войны, принял участие ученик  9-а класса Роман Михайлов, работа «Анна 

Яковлевна - минер  94 саперного батальона» (сертификат участника). В день единых 

действий, в память о геноциде советского народа в годы ВОВ нацистами и их пособниками, 

в музее школы учащиеся 8-11 классов посмотрели видеоролик «Без срока давности. Эшелон 

смерти».  

      К 9 мая  в музее открыта  временная выставка «Великая Отечественная война в 

живописи XX века. Экскурсоводы музея: Варвара Ярулкина. Дарья Сафонова, Элина 

Литвинова, Яна Артемьева, Григорий Акопов провели экскурсии по выставке. 

      Продолжена  работа над исследовательским проектом «Связь времен», где учащиеся  

продолжили сбор фотографий и материалов из семейного архива. В мае  прошли классные 

часы, посвященные Дню Победы и акция «Свеча Памяти», в которой приняли участие все 

ученики школы.  Традиционно старшеклассники школы приняли участие в торжественном 

митинге на воинском кладбище «Аэропорт» 27 января и 7 мая. 

     Совместно с классными руководителями и учителями-предметниками к юбилею 

первого полета в космос подготовлены и проведены мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики.  Разработана и проведена новая экскурсия по материалам музея «Знаменитые 

летчицы XX века». 

    Раскрытию творческого потенциала учащихся  способствовало   участие в районном 

музейно-краеведческом конкурсе «Русский музей», актив музея награжден    диплом I степени. 

Дипломом II степени награждена ученица 11 класса Цховребова Александра  за участие в 

районном конкурсе экскурсоводов школьных музеев. 

     Подсказать учащимся маршруты экскурсий по городу, а юным краеведам – темы 

исследовательских работ  помогают тематические виртуальные  экскурсии «Наш город и 

Авиагородок» и участие в  районных историко-краеведческих конкурсах «На Пулковских 

высотах» и «История Средней Рогатки». Команда 10 класса отмечена за участие дипломом  II 

степени, а команда 6-б класса заняла 4 место, изучая историю Средней Рогатки.  Ученица 6-а 

класса Дарья Сафонова приняла участие  в районном конкурсе «Старт в науку,  за работу  « 

Подвиг Эрмитажа»  получила сертификат участника. 

     Учитывая сложность в проведении  мероприятий из-за карантина, в этом году музей 

посетили 735 человек. 

Все мероприятия, проводимые в музее, реализованы в рамках программы развития 

школы № 354 «Школа социального успеха». 
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4.8. Отчет о работе социального педагога 

 
Профилактическая работа в ГБОУ школе № 354 осуществлялась согласно «Программе по 

профилактике асоциального поведения несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год». 

Цели: реализация государственной политики в области профилактики 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних, совершенствование системы 

работы со всеми субъектами профилактики. 

Задачи: 

 Создать условия для правового воспитания и правовой защиты обучающихся. 

 Сформировать у обучающихся адекватное представление о здоровом образе жизни. 

 Оказать помощь в организации целевого досуга обучающихся. 

 Оптимизировать работу по предупреждению и профилактике экстремизма. 

 Воспитать культуру толерантности и межнационального согласия. 

 Сформировать у обучающихся потребность в мотивации к обучению. 

 Сформировать антикоррупционного мировоззрения у обучающихся. 

 

Программа по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних в 2020-

2021 учебном году,  состоит из: 

– Подпрограмма 1.«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

– Подпрограмма 2. «Противодействие экстремизма, терроризма и фашизму»; 

– Подпрограмма 3. «Пропаганда здорового образа жизни (профилактика зависимого 

поведения)»; 

– Подпрограмма 3.1. «Ранняя наркопрофилактика в образовательном учреждении» 

– Подпрограмма 3.2. «Профилактика не медицинского использования медицинских 

веществ»; 

– Подпрограмма 4. «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних»   

– Подпрограмма 5. «Правовое просвещение и  воспитание участников 

образовательного процесса»; 

– Подпрограмма 6. «Формирование антикоррупционного мировоззрения 

школьников».  

 

Деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

- Профилактические мероприятия правовой, педагогической и психологической 

направленности с целью формирования системы правовых знаний и положительного 

отношения к социуму. 

- Профилактические мероприятия, направленные на воспитание потребности ведения 

ЗОЖ, профилактику наркомании, токсикомании, детского алкоголизма, табакокурения и др. 

зависимостей. 

- Профилактика ВИЧ-инфекции 

- Профилактика экстремистских проявлений и терроризма. 

- Профилактика суицидального поведения. 

- Воспитание осознанного отношения к семейным ценностям. 

- Организация мероприятий по профилактике «скрытого отсева». 

-Организация мероприятий по соблюдению требований законодательства при 

проведении массовых публичных  мероприятий. 

- Повышение правовой грамотности родителей. 

- Деятельность психолого-педагогической службы в работе с детьми и семьями, 

состоящими на различных формах учета. 

- Работа с детьми, находящимися под опекой (попечительством) 
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- Взаимодействие с субъектами профилактики по организации: просветительских 

мероприятий;  индивидуальной профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними; совместных рейдов по семьям; летнего отдыха; предоставления 

бесплатного питания и проезда в общественном транспорте обучающимся, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и т.п.  

 

Анализируя работу, можно констатировать, что поставленные задачи по 

профилактике на этот учебный год реализованы на достаточном уровне.  

Осуществлена работа по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения, по 

сохранению жизни и здоровья детей, по организации работы Совета профилактики, работы 

с родителями по повышению правовой грамотности и индивидуальной работе с семьей при 

взаимодействии с субъектами системы профилактики по безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

Несовершеннолетние поставлены на учет в ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по 

Московскому району - 1.  

Количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете (далее – 

ПУ) – 0 человек (на начало года – 1 человека), 1 снят с исправлением. 

 Количество семей, признанных находящимися в социально-опасном положении, на 

заседании  КДН и ЗП при администрации Московского района на начало учебного года 0 

семей, на конец учебного года 0 семьй, за отрицательное влияние на несовершеннолетних.  

На внутришкольный контроль в основном были поставлены  обучающающиеся 

систематически нарушающие дисциплину и неуспевающие  по ряду предметов, на конец 

учебного года на ВШК стоит 2 обучающающихся.  

По организации мероприятий по профилактике «скрытого отсева», можно говорить о 

том, что все обучающиеся посещают занятия в ОУ. 

В течение учебного года большое значение уделялось мероприятиям, направленным 

на противодействие экстремизму, терроризму и фашизму.  В мероприятиях приняли участие 

обучающиеся, родители и педагоги ГБОУ. 

 В сентябре: классный час  «Правила безопасности и законопослушного поведения 

школьников», линейка «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

 В ноябре: рейд проверки внешнего вида учащихся с целью выявления 

экстремистской символики, обсуждение темы «Культура и традиции Российского 

государства в рамках урока истории и географии», конкурс рисунков «Рисуем дружбу».  

 В мае: марафон «Ты не один», акция «Белый цветок», классные часы в школьном 

музее. 

 ОПМ «Семья» 

 ОПМ «Защита» 

 ОПМ «Группа» 

В течение учебного года большое значение уделялось вопросу сохранения жизни и 

здоровья детей, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения.  Итогом реализации 

Подпрограммы «Пропаганда здорового образа жизни» в ГБОУ № 354  стал 100% охват 

профилактической работой обучающихся 1-11 классов и 61% охват участия родителей в 

мероприятиях по данной теме. Наиболее удачно прошли мероприятия: 

 Международный день отказа от курения; 

 Классные часы по теме «Всемирный день здоровья»; 

 Круглый стол «Вопросы здорового образа жизни» 

 «1 декабря - День борьбы со СПИДом»  

 

Положительным моментом является то, что в течение учебного года обучающиеся, 

состоящие на различных формах учета, привлекались к активному участию в различных 

школьных мероприятиях и защищали честь ОУ в районных соревнованиях.  
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Но остается проблема наличие различной степени травмированности обучающихся во 

время образовательного процесса. Поэтому во время образовательного процесса включены 

внеплановые инструктажи по ТБ, беседы и классные часы, освещение проблемы на 

школьной линейке. Приняты меры по устранению причин и условий травматизма; 

обстоятельств, способствующих совершению преступлений и правонарушений. 

Одним из направлений работы являлось повышение правовой  грамотности 

родителей. В течение учебного года были проведены тематические общешкольные и 

классные родительские собрания с рассмотрением следующих вопросов: 

 «Антинаркотическое тестирование – за и против»,  

 «Летняя оздоровительная кампания. Занятость детей в летний период» 

 «Правила безопасности и законопослушного поведения школьников» 

 «Мой ребенок выпускник» 

 Совместно с классными руководителями были организованы индивидуальные 

беседы с родителями по вопросам: ознакомление родителей с мероприятиями ИПР, с 

предварительными итогами и итогами успеваемости детей за четверть, рассмотрение данных 

вопросов на педагогических советах и Советах профилактики.  

По данному направлению проблемой являлось то, что отдельные родители 

самоустраняются от воспитания и обучения несовершеннолетних детей. По приглашению 

классных руководителей и администрации не всегда являлись в школу. 

Работа с педагогическим коллективом по вопросам профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних наиболее результативно осуществлялась через организацию 

работы Совета профилактики. В течение учебного года было проведено 9 заседаний, на 

которых рассматривали вопросы с привлечением классных руководителей по планированию 

и реализации индивидуальных программ социальной реабилитации несовершеннолетних и 

семей, оказывались индивидуальные консультации по данному виду деятельности классного 

руководителя. Совместно заслушивался самоотчёт несовершеннолетних и намечался план 

работы с ними. 

В школе ведется ежедневный контроль посещаемости и успеваемости учащихся, 

состоящих на ВШК. Ежемесячно составляется отчет об обучающихся, не приступивших к 

обучению и систематически пропускающих занятия. Эти обучающиеся вместе с родителями 

приглашаются на заседания Совета по профилактике правонарушений, с приглашением 

представителей ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по Московскому району. По итогам 

каждой четверти с несовершеннолетними, имеющими задолженность по предметам, 

проводились индивидуальные консультации на основании индивидуальных программ 

ликвидации задолженностей, с которыми ознакомлены родители обучающихся.  

С данными обучающимися велась индивидуальная профилактическая работа: 

осуществлялся контроль над успеваемостью и посещаемостью уроков, посещение уроков с 

целью наблюдения за учебной активностью, поведением, консультации администрацией 

школы, учителей. Классными руководителями были заполнены индивидуальные карты, из 

которых была получена информация об интересах обучающихся, отношении к учебе, о 

взаимоотношениях со своими родителями, о занятости в свободное время. C учащимися, 

стоящими на ВШК, была проведена диагностика уровня воспитанности, в которой классные 

руководители оценили уровень любознательности, гуманности, трудолюбия, 

целеустремленности. Все обучающиеся, стоящие на ВШК, были вовлечены в кружки, 

спортивные секции школы, внеклассные мероприятия. 

В течение года написаны информационные письма в ОДН ОУУП и ПДН УМВД 

России по Московскому району: меры по устранению причин травматизма; меры по 

устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления; о принятии мер по 

устранению причин и условий, способствующих совершению обучающимися 

противоправных действий и поступков, о совершении преступления в отношении 

несовершеннолетних, о принятии мер по информации, отчёт о состоянии преступности и 

правонарушений среди обучающихся. 
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Вся профилактическая работа в ОУ строилась через организацию сотрудничества с 

различными субъектами системы профилактики:   

- индивидуальные беседы с родителями по вопросам диспансеризации, 

- разъяснительная работа с обучающимися и родителями в ходе индивидуальных 

бесед и классных часах по проведению тестирования на наличие психоактивных веществ в 

организме, сбор информированных согласий от родителей 

Таким образом, можно констатировать факт активного взаимодействия с субъектами 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Отдельного методического уголка для педагогов нет, но есть свободный доступ к 

методическим материалам, собранным в кабинете социального педагога и идет электронная 

рассылка всех поступающих материалов педагогам. 

Исходя из вышесказанного, можно говорить, что поставленные задачи по 

профилактике на этот учебный год реализованы на достаточном уровне. На следующий 

учебный год необходимо продолжить комплексную работу по данному направлению с 

расширением включенности субъектов системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Необходимо активизировать методическое 

сопровождение педагогов школы по данному направлению деятельности. 

 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

об организации работы по профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних за 2020-2021 учебный год 

 

Количество учащихся в общеобразовательном учреждении 

на 01.09.2020 г. на 01.06.2021 г. 

575 565 

Кол-во несовершеннолетних, состоящих на учёте в  ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по 

Московскому району   СПб 

1 1 

Из них: совершивших общественно-опасного деяния до достижения возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность 

 0 0  

Кол-во несовершеннолетних, находящихся на ВШК 

1 2 

Из них 

за уклонение от обучения   

0  0 

за неуспеваемость   

0 1 

Семьи, находящиеся в социально-опасном положении и состоящие на учете в ОДН ОУУП и ПДН 

УМВД России по Московскому району    

1  1 

Проведено Советов профилактики (всего) 9 

На них рассмотрено вопросов   

Направлено информаций (заявлений, служебных 

записок, карт, анкет на уклоняющихся от обучения) 

в субъекты системы профилактики безнадзорности 

правонарушений несовершеннолетних: 

 

КДН и ЗП   4 

МА МО «Московская застава»     1 

МА МО «Гагаринское»    1 

МА МО «Новоизмайловское»    1 

МА МО «Пулковский меридиан»    7 

МА МО «Звездное»    1 
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ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по Московскому 

району СПб   

1 

ГБУ ЦСПСД  0 

ГБУ «Контакт» 1 

 

  

4.9.  Отчёт о работе психолога  

Основные направления деятельности психолога по реализации программ 

представлены в таблице. 

 

Коррекционно-развивающие программы 
 Тема Индивидуаль-

ное 

сопровождение 

(количество 

человек) 

Количест

во групп 

Количест

во 

человек 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения 

(трудности школьной и 

социальной адаптации) 

1) Программа «Я – школьник» по 

адаптации первоклассников к 

школьному обучению: 

1. «Давайте познакомимся» 

2. «Я и мое имя» 

3. «Школьные правила» 

4. «Собираем портфель» 

5. «Школьные оценки» 

6. «Узнай меня поближе» 

7. «Ты мой друг и я твой друг» 

8. «Трудности первоклассника» 

9. «Школьные страхи» 

10. "Мы команда одного корабля" 

 1 34 

2) Программа тренинговых 

занятий по адаптации учащихся 

5-х классов к новым условиям 

обучения.  

1. "Разрешите представиться" 

2."Я - это интересно"  

3."Я и другие"   

4."Скажи нет агрессии!"  

5."Поговорим по душам"  

6."Есть на свете такая дружба, 

такое чувство есть на земле» 

7."Сотрудничество. Один за всех 

и все за одного"  

8."Мои проблемы"   

9."Не хочу учиться"   

10."Без друзей на свете трудно 

жить"   

11."На пути к гармонии" 

 1 26 

3) Программа развития и 

коррекции познавательной сферы 

младших школьников с 

трудностями в обучении 

(Программа для учащихся 1-4 

классов «Учись учиться» 

Языкановой Е.В.) 

 3 

(2 

группы 

1-е 

классы; 

1 группа 

– 2 класс) 

20 

 

Профилактические программы 
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 Тема Индивидуаль

ное 

сопровожден

ие 

(количество 

человек) 

Количест

во групп 

Количест

во 

человек 

Профилактика 

дезадаптивных 

форм поведения 

несовершеннолетни

х 

Индивидуальные занятия с детьми 

группы риска «Взгляд в будущее» 

 

Программа групповых практических 

занятий для детей с суицидальными 

рисками “Мы выбираем жизнь!” 

15  

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Профилактика 

употребления ПАВ 

подростками и 

подростками с 

девиантным 

поведением 

Занятие «Привычки и удовольствия» 

(6а класс) 

 1 32 

Формирование 

социальных 

установок на ЗОЖ 

Занятие «Как я справляюсь с 

эмоциями: конфликты с учителями и 

родителями» (5 кл.) 

Занятие «Мы оптимисты» (3 классы) 

Занятие «Четыре ключа успеха» (8 

классы и 10 класс) 

 

 1 

 

 

2 

 

 

3 

17 

 

 

42 

 

 

58 

 

 

Развивающие программы 
 Тема Индиви-

дуальное 

сопровожде

ние 

(количество 

человек) 

Количест

во групп 

Количест

во 

человек 

Формирование 

навыков 

саморегуляции у 

детей и подростков 

Программа «В мире с собой и с 

другими» (учащиеся 7 класса): 

 «Мы вместе и мы сила» 

 «Я в мире людей или живи в 

согласии с другими» 

 «Кто я? Какой я?» 

 «Как вы знаете друг друга» 

 «Профилактика 

суицидальных рисков» 

 «Место встречи» 

  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

32 

Цикл занятий с элементами тренинга 

«Дорога в пятый класс» (2 встречи на 

каждый класс) 

 1 32 

Развитие 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 

Программа по развитию 

эмоционального интеллекта «Я учусь 

владеть собой» 

(формирование эмоциональной 

стабильности и положительной 

самооценки и развитие 

эмоционального интеллекта) 

(2 класс) 

 1 5 

Выявление и     
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психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей и 

детей с повышенной 

мотивацией к 

учению 

 

Просветительские программы 
 Тема Индивидуальное 

сопровождение 

(количество 

человек) 

Количест

во групп 

Количес

тво 

человек 

Профессиональное 

(жизненное) 

самоопределение 

обучающихся 

Профориентационный тренинг  

«Я и профессия» (8 классы) 

 

Индивидуальные консультации и 

занятия по определению склонностей 

к будущей профессии. 

 

 

 

1 

2 46 

Подготовка к 

экзаменам 

Цикл тренингов по психологической 

готовность к сдаче экзаменов: 

«Как научиться сдавать экзамены или 

психологическая подготовка 

учащихся к ГИА" 

«Тревожность под контроль" 

«Экзамен без страха. Позитивный 

настрой» 

 

 3 66 

 

Психолого-педагогическая диагностика  
 Тема  Кол-во групп Кол-во чел 

  Диагностика личностных особенностей учащихся 1 

класса в период адаптации 

2 64 

  Диагностика адаптации учащихся 5 класса к новым 

условиям обучения. 

3 72 

  Диагностика личностных особенностей учащихся 10  

класса в период адаптации. 

1 27 

  «Диагностика склонности к асоциальному (девиантному) 

поведению подростков, обучающихся в 5-х классах школ 

Московского района Санкт-Петербурга 

3 52 

  Диагностика склонностей и способностей 

старшеклассников с целью профориентации 

2 35 

  Психологический климат и уровень сплочения класса. 

Эмоционально-личностная сфера. (7 класс) 

1 28 

  «Диагностика склонности к асоциальному (девиантному) 

поведению подростков, обучающихся в 7-х классах школ 

Московского района Санкт-Петербурга 

1 28 

  Диагностика актуального психоэмоционального 

состояния ребенка, выявление степени суицидального 

риска. 

6 120 

  Заключение по результатам исследования 

психологической готовности выпускников  к сдаче ГИА. 

3 44 

  Диагностика интеллектуального развития учащихся 4-х 

классов 

1 28 
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  Эмоционально-волевая сфера индивидуально 14 

  Детско-родительские отношения индивидуально 4 

  Комплексная диагностика познавательных процессов и 

личностных свойств 

индивидуально  21 

 ВСЕГО 23 537 

 

Информационно-просветительская деятельность 

 

№ 

п/п 

Информационно-просветительская деятельность Кол-во человек 

ДОУ ОУ 

1. С родителями  106 

2. С педагогами  34 

 

В 2020-2021 учебном году для реализации информационно-просветительской 

деятельности педагога – психолога с родителями были использованы следующие формы 

работы: родительские собрания, личные консультации +психологическая диагностика (при 

необходимости). 

В работе с родителями решались следующие задачи: 

 формирование у родителей правильных представлений о своей роли в 

воспитании ребенка, о необходимости участия в учебно-воспитательном процессе школы и 

класса; 

 формирование субъектной позиции родителей в работе школы и класса, при 

проведении различных форм работы с семьей и детьми; 

 формирование психолого-педагогической культуры родителей; 

 развитие отношений уважения и доверия между родителями и детьми; 

 индивидуальная консультативная поддержка родителей по актуальным 

проблемам взаимоотношений с ребенком, остро возникающим вопросам семейного 

воспитания, создание службы доверия: «учитель - родитель». 

Выступления на родительских собраниях: 

1. «Адаптация учащихся 1-х кл»  

Цель: повысить уровень осведомленности родителей в вопросах адаптации 

первоклассников; помощь при выборе тактики поведения с первоклассником.  

Сроки реализации: сентябрь.  

Количество участников: 74 человека.  

Результаты: в ходе данной работы родители были ознакомлены с особенностями данного 

возраста, с факторами, влияющими на качество учебной деятельности и адаптации учащихся 

в этот период. В рамках родительского собрания был проведен ряд консультаций по 

результатам диагностики готовности учащихся к обучению в школе.  

2.  «Психологические особенности младшего школьника» (2-3 кл.)  

Цель: повышение уровня знаний родителей о психологии младшего школьника.  

Сроки реализации: ноябрь.  

Количество участников: 23.  

Результаты: данное родительское собрание было посвящен повышению уровня знаний 

родителей в вопросах воспитания младших школьников. Обсуждались основные 

психологические новообразования возраста, основные проблемы и тактики поведения 

детьми.  

3. «По результатам диагностического исследования интеллектуальной и 

личностной сфер учащихся 4-х классов»  

Цель: выявление и обсуждение основных трудностей в адаптации младших школьников  
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Сроки реализации: май 

Количество участников: 19  

Результаты: были представлены результаты мониторинга интеллектуального и личностного 

развития учащихся. Отдельные трудности были разобраны на индивидуальных 

консультациях.  

Работа с педагогическим коллективом является связующим звеном между 

обучающимися и психологом. Психолог оказывает содействие в организации учебно-

воспитательного процесса с учащимися, дает рекомендации по работе с трудными 

подростками.  

Можно обозначить следующие направления сотрудничества педагога-психолога с 

учителями в 2020-2021 учебном году:  

- участие в педагогических советах с выступлениями на актуальные темы.  

-  индивидуальные консультации для учителей по вопросам поиска форм и методов 

работы с учащимися, исходя из особенностей их индивидуального и личностного развития. 

- посещение уроков с целью психологического анализа эффективности 

применяемых педагогических технологий. Такой анализ включал в оценку организации 

деятельности учащихся на уроке, способов развития мотивации учащихся, стиля проведения 

урока, оценку работы учащихся и др. По итогам урока проводилась беседа с учителем и 

давались рекомендации.  

Выступления на МО учителей, педагогических советах: 

Цель: психологизация учебного процесса, повышение психологической компетентности 

педагогов школы, усовершенствование принципа индивидуального подхода к учащимся.  

 «Готовность к школе первоклассников»  

Цель: анализ результатов исследования уровня готовности учащихся к обучению.  

Сроки реализации: октябрь.  

Количество участников: 6.  

Результаты: в рамках данного методического объединения классные руководители, 

логопед, учителя, ведущие в начальных кассах, были ознакомлены с результатами 

диагностики зоны актуального развития детей, поступивших в первые классы. Были 

выработаны рекомендации по улучшению качества психолого-педагогического 

сопровождения первоклассников.  

 «Психолого-педагогические трудности обучения ребенка в среднем звене»  

Цель: повышение психологической компетентности учителей, работающих в среднем 

звене  

Сроки реализации: первое полугодие  

Количество участников: 10 человек  

Результативность: данная работа позволила учителям-предметникам выработать 

стратегии поведения с учащимися-подростками.  

 «Конфликтные ситуации в учебно-воспитательном процессе: причины, 

следствия, решения»  

Цель: повышение психологической компетентности классных руководителей, работающих 

в среднем звене в вопросах решения конфликтных ситуаций.  

Сроки реализации: в течение года  

Количество участников: 6 человек  

Результативность: В ходе данной работы классные руководители приобрели знания в 

области конфликтологии, приобрели навыки медиаторства - посредничества – в 

конфликтной ситуации.  

Выступления на педагогических советах 

«Адаптация первоклассников и пятиклассников»  

Цель: психологическое просвещение педагогов в вопросах адаптации учащихся  

Сроки реализации: январь  
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Результаты: педагоги познакомились с основными психологическими механизмами 

адаптации первоклассников и учащихся 5-х классов, с факторами усложняющими данный 

процессии получили рекомендации для более эффективного педагогического 

сопровождения данной категории учащихся. 

В новом учебном году планируется расширить формы работы с учителями и 

родителями по информационно-просветительской деятельности. 

 

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах: 
1. Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Современное 

дополнительное образование XXI веке: актуальные практики, инновации, результаты», 28 

августа 2020г. Тема выступления: «Применение когнитивных технологий в учебном 

процессе в образовательной организации». 

2. Участие XXIV международной научно-практической конференции «Служба 

практической психологии в системе образовании: достижения и устремления» 13-14 февраля 

2021г., Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Санкт -Петербургская академия постдипломного педагогического образования 

(дистанционный формат). 

3. Участие во Всероссийском профессиональном педагогическом конкурсе, в 

номинации «Методические разработки в области психологического сопровождения 

образовательного процесса». Тема доклада «Как заслужить доверие школьному психологу. 

Психологические рейды или пятиминутка полезности с психологом». Сроки конкурса с 

23.02.2021-27.03.2021. (дистанционный формат). 

 

Курсы повышения квалификации: 

 Программно-методическое сопровождение развития социальной активности и 

карьерной ориентации обучающихся в эпоху цифровой экономики (организатор - 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского 

творчества «На 9-ой линии» Василеостровского района (дистанционный формат). 

(продолжение в сентябре 2021 года) 

 Индивидуальная и групповая коррекционная работа психолога с детьми 

младшего школьного возраста (6 часов) (Сайт «Первое сентября» (дистанционный формат). 

 Индивидуальная и групповая коррекционная работа психолога с детьми 

младшего школьного возраста (72 часа) (Сайт «Первое сентября» (дистанционный формат). 

 Психологические технологии работы с семьей: 20 практических приемов и 

упражнений (36 часов) (Сайт «Первое сентября» (дистанционный формат). 

 

Выводы по направлениям работы. 

Психологическое консультирование. 

 В сравнении с прошлым годом увеличилось количество индивидуальных 

консультаций учащихся, родителей и учителей, что свидетельствует о повышении их 

заинтересованности и доверия к психологу. В следующем учебном году необходимо 

продолжить работу с родителями, с целью большего вовлечения родителей в процесс 

обучения и воспитания детей. 

Психодиагностика. 
Диагностический инструментарий, который есть в наличии, позволяет достаточно 

точно и полно определять различные проблемы и нарушения, с которыми обращаются 

участники образовательного процесса. Однако в дальнейшем необходимо пополнять и 

обновлять банк диагностических методов для более эффективной работы. 

Коррекционно-развивающая работа. 
Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной как по отзывам самих 

участников, так и по динамике. Проведенная работа способствовала позитивным изменениям 
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в сфере общения, самооценки, интеллектуальной и эмоциональной сферы, а также 

личностному росту детей и подростков. 

Психологическое просвещение. 

После психологических занятий на этапе рефлексии были получены положительные 

отзывы от учащихся и предложения повторить подобные занятия в следующем учебном 

году. Выступления на родительских собраниях прошли результативно – после собраний 

родители обращались за консультационной помощью. В целом просветительскую форму 

работы с учащимися и родителями можно считать успешной и в следующем году стоит 

продолжить развитие в данном направлении. 

Методическая деятельность. 
Методическую деятельность за 2020–2021 учебный год можно считать 

продуктивной. В дальнейшем необходимо разработать программу по развитию 

эмоционально-волевой сферы у подростков. 

 Исходя из полученных данных, можно сделать выводы, что основные 

запланированные мероприятия были выполнены. Были достигнуты положительные 

результаты во всех направлениях работы. 

 

4.10.  Отчет о работе «Службы здоровья» 

 

На 2020-2021 учебный год была поставлена цель – формирование у школьников 

навыков организации здорового образа жизни посредством развития здоровьесозидающей и 

здоровьеформирующей среды в образовательном учреждении. Для её достижения были 

поставлены задачи:  

1. Построение внутренней среды ОУ, обеспечивающей здоровьесозидающий 

характер образовательного процесса и безопасность обучающихся и педагогов: наличие 

общей и оздоровительной инфраструктуры, создание условий для здорового питания, 

внедрение здоровьесозидающих образовательных технологий, построение научно 

обоснованного учебного режима, обеспечение двигательной активности обучающихся.  

2. Воспитание стремления к оздоровлению, здоровьесбережению и 

здоровьесозиданию обучающихся. 

3. Повышение уровня знаний о способах сохранения здоровья, формирования 

культуры здоровья в семье и школе. 

4. Систематизация и упорядоченность деятельности ОУ по построению 

здоровьесозидающей образовательной среды: разработка и реализация программы 

здоровьесозидающей деятельности ОУ на основе единого мониторинга, подготовка 

специалистов и педагогического коллектива, обеспечение и координация деятельности и 

взаимодействия, обобщение и представление опыта. 

Решение указанных задач решалось через: 

 организацию и проведение диагностики и мониторинга состояния здоровья 

учащихся и учителей; 

 организацию и создание условий для внедрения современных образовательных 

технологий при осуществлении образовательного процесса; 

 проверку организации санитарно-гигиенического режима ОУ; профилактику 

травматизма; 

 спортивно-оздоровительную работу; 

 организацию системы просветительской и методической работы с педагогами 

и родителями ; 

 пропаганду здорового образа жизни (профилактику зависимого поведения); 

 профилактику не медицинского использования медицинских веществ; 

 раннюю наркопрофилактику в младшей школе. 
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Направление работы 

(перечень основных мероприятий) 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Для обучающихся 

1. Диагностическое (мониторинги, обследование, выявление) 

 Мониторинги здоровья учащихся (разработка и 

введение карт здоровья) 
1 

 
548 

 Работа Совета по питанию (проверка качества 

работы столовой) 
1 6 

 Анонимное анкетирование по организации питания  378 

 Организация питания учащихся 1 564 

 Формирование групп продленного дня 1 260 

 Диагностика письменной и устной речи с 

учащимися 1-4 классов 
46 192 

 Организация занятий дополнительного 

образования школьников 
20 327 

 Организация занятий внеурочной деятельности 

школьников 
20 564 

 Контроль за выполнением требований к 

построению учебно-воспитательного процесса с 

учетом сохранения и развития психического, 

социального, физического здоровья детей 

(составление учебного расписания) 

1 564 

 Работа Совета профилактики 9 564 

 Работа Совета школы 18 14 

 Работа Совета родителей  1 11 

2. Инструктивно-методическое (акции, проекты, внедрение современных 

образовательных технологий в образовательный процесс) 
 Всемирный день здоровья 1 573 

 Участие в открытой научно-практической 

конференции Московского района «Здоровое 

поколение России» с социальным проектом 

«Делай как мы» 

1 3 

 Акция «Мы с тобой, солдат» 1 94 

 Викторина «Мир космоса» 1-4 классы 1 198 

 Вахта памяти 1 68 

 Конкурс рисунков «Мой мир» 1 564 

 Конкурс плакатов «Коррупция не пройдёт» 1 10 

 Конкурс сочинений «Моя семья» 1 218 

 Конкурс семейных поделок «Я горжусь своей 

семьёй» 
1 127 

3. Оздоровительно-профилактическое. Профилактическая работа. Работа медицинской 

службы. 
 Диспансеризация учащихся, достигших возраста 7, 

12, 15, 16, 17 лет 
5 341 

 Профилактика педикулёза 4 568 

 Проведение плановых прививок учащихся 9 568 

 Профилактический осмотр стоматолога 1 568 

 Вакцинация гриппа учащихся 4 568 
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 Профилактика туберкулёза среди учащихся 1 479 

 ФЛГ учащихся 1 568 

 Работа Совета профилактики 9 564 

 Работа Совета школы 18 14 

 Работа Совета родителей  1 11 

4. Консультационно-просветительское (беседы, собрания, стенды, методические 

материалы, рекомендации) 
 День правовой помощи детям. Организация 

консультационного пункта по социально-

правовым вопросам. 

1 15 

 Районный этап конкурса «Безопасное колесо» 1 4 

 Месячник по профилактике наркозависимости 2 73 

 Районный историко-краеведческий конкурс «На 

Пулковских высотах» 
1 20 

 Участие в открытой научно-практической 

конференции Московского района «Здоровое 

поколение России» 

1 3 

 Работа Совета профилактики 9 564 

 Работа Совета школы 18 14 

5. Спортивное, физкультурно-оздоровительное (Физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия)  
 л/а кросс 2 12 

 «Президентские состязания» 1 16 

 л/а эстафета 1 15 

 «Президентские спортивные игры» (л/а 4-х борье)  4 10 

 Районный тур олимпиады по физкультуре 7-11 кл. 1 4 

 Веселые старты 1 8 

 «Лыжня России» городской этап 1 10 

 «Лыжня России» районный этап 1 23 

 Организация групповых выездов на лыжах 4 25 

 Организация отдыха в период летних каникул 1 48 

6. Психолого-педагогическое. Коррекционно-развивающая работа. Развивающие, 

коррекционные программы 
 Проведение коррекционной работы с учащимися, 

прошедшими ТМПК 
526 27 

 «Разрешите представиться», «Школьные 

правила», «Ты мой друг и я твой друг» 
6 62 

 «Здравствуй, школа!» 1 34 

 «Я. Ты. Мы.» 1 25 

 «Инструкции по применению. Безопасность в 

интернете» 
1 26 

 «Ты не один» 1 23 

 «Я - пятиклассник», «Находим друзей», 

«Легко ли быть учеником» 
6 65 

 «Мы оптимисты» 1 27 

 «Права и обязанности подростков» 1 24 

 «Мой свободный мир» 1 26 

 «Мы вместе, и мы сила» 1 33 

 «Мы команда одного корабля» 1 33 

 «Я и профессия» 1 21 



56 

 

 «Как сдавать экзамены» (психолого-

педагогическая помощь старшеклассникам в 

подготовке к сдаче итоговой аттестации). 

3 54 

 «Вверх!» 1 36 

 «Я в мире людей или живи в согласии с 

другими» 
1 30 

 «Безопасность в интернете» 1 19 

 «Кто я? Какой?» 1 28 

 «Готовим праздничный стол» 1 33 

 «Как вы знаете друг друга» 1 27 

 «Профилактика суицидальных рисков» 1 28 

 «Дорога в пятый класс» 2 62 

 «Место встречи» 1 30 

 Проведение коррекционной работы с детьми 

«группы риска»  
18 564 

Для педагогов 

1. Диагностическое (мониторинги, обследование, выявление) 

Анкетирование педагогов («С какими 

проблемами Вы встречаетесь в педагогической 

деятельности?») 

1 62 

2. Инструктивно-методическое (акции, проекты, внедрение современных 

образовательных технологий в образовательный процесс) 
   

3. Оздоровительно-профилактическое. Профилактическая работа. Работа медицинской 

службы. 
Диспансеризация работников школы 1 62 

Профилактика кори среди работников школы 1 62 

Вакцинация гриппа учителей 1 62 

ФЛГ учащихся и учителей 1 62 

4. Консультационно-просветительское (беседы, собрания, стенды, методические 

материалы, рекомендации) 
Методические объединения классных 

руководителей «Психологические особенности 

подростков» 

1 10 

Педсовет «Технология разрешения конфликтных 

ситуаций» 
1 56 

Педсовет «Психологическое сопровождение 

выпускников старшей школы в связи с ЕГЭ» 
1 60 

5. Спортивное, физкультурно-оздоровительное (Физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия)  
Организация групповых выездов на лыжах 1 8 

6. Психолого-педагогическое. Коррекционно-развивающая работа. Развивающие, 

коррекционные программы 

«Тайм-менеджмент для учителя» 1 21 

Тренинг «Профилактика эмоционального 

выгорания» 
1 19 

Мастер-класс «Самопрезентация или дайвинг для 

педагогов» 
1 14 

Для родителей 

1. Диагностическое (мониторинги, обследование, выявление) 
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Анкетирование для родителей «Оценка деятельности 

школы» 
1 118 

2. Инструктивно-методическое (акции, проекты, внедрение современных 

образовательных технологий в образовательный процесс) 
   

3. Оздоровительно-профилактическое. Профилактическая работа. Работа медицинской 

службы. 
   

4. Консультационно-просветительское (беседы, собрания, стенды, методические 

материалы, рекомендации) 
Круглые столы «Сотрудничество с родителями: 

техники и приемы взаимодействия» 
9 25 

Работа Совета профилактики (проведение 

индивидуальных бесед и консультаций, постановка на 

учет) 
9 24 

5. Спортивное, физкультурно-оздоровительное (Физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия)  
Организация групповых выездов на лыжах 1 5 

6. Психолого-педагогическое. Коррекционно-развивающая работа. Развивающие, 

коррекционные программы 
Проведение коррекционной работы с детьми «группы 

риска» и их родителями 
18 24 

 

 

 

4.11. Отчет о работе отделения дополнительного образования детей 

 

В 2020-2021 учебном  году в отделении дополнительного образования детей (ОДОД)  

реализованы следующие направления деятельности: 

1. Художественно - эстетическая  - 7 групп,  занимаются    93   учащихся 

2. Физкультурно - спортивная      - 2 группы, занимаются    20  учащихся 

3. Естественнонаучная                    4группы,  занимаются       57 учащихся 

Всего:                                                   13  групп                            172  учащихся 

 
В отделении дополнительного образования работают  8 педагогов.  

Основной целью ОДОД является  развитие  мотивации  учащихся  к  познанию  и  

творчеству, участие объединений ОДОД в  реализации дополнительных  общеразвивающих  

программ  различной  направленности, школьных  программ  и  мероприятий. 

Основные  задачи  ОДОД: 

1. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, оздоровления и 

профессионального самоопределения, творческого труда детей, подростков и юношества. 

направленность кружок 

 

Художественная 

 

«Театральная студия» 

«История Европейской   культуры» 

Естественнонаучная 

Робототехника 

«Исследовательская лаборатория» 

«Занимательная физика» 

Физкультурно-спортивная «Баскетбол» 
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2. Расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей  

обучающихся в объединениях  по  интересам. 

3. Создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и 

культурных  ценностей, воспитания уважения к истории  и  культуре  своего  и  других  

народов, воспитание  гражданственности  и  патриотизма, подготовка  к  трудовой  

деятельности  и  воинской  службе. 

4. Профилактика  правонарушений,  пропаганда  здорового  образа  жизни. 

Сведения об участии педагогов и воспитанников ОДОД в различных мероприятиях 

представлены в разделах 4.13, 4.14 настоящего отчета. 

В каникулярное время ОДОД  работает  по  измененному  расписанию,  графики  

работы  составляются предварительно и вывешиваются  на стенд  ОДОД.  

 

4.12. Сведения об участии школьников в предметных олимпиадах  

 

В школе ежегодно отслеживается уровень обученности учащихся, мотивированных 

на учёбу, на предметных олимпиадах. В течение учебного года были проведены предметные 

олимпиады по русскому языку, литературе, математике, химии, биологии, географии, 

английскому языку. По результатам школьных олимпиад были сформированы команды для 

участия в районных турах олимпиад.  

 

Районные олимпиады по предметам 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Класс Предмет Статус ФИО учителя 

1 Сафина Диана Рафаэлевна 9а Русский язык Призер Козлова  

Алла Владимировна 

2 Сафина Диана Рафаэлевна 9а Литература  Призер Козлова  

Алла Владимировна 

3 Цховребова Александра 

Таймуразовна 

11а Русский язык Победитель Козлова  

Алла Владимировна 

4 Хохлова Алёна Сергеевна 9а Литература  Призёр  Козлова  

Алла Владимировна 

5 Маргарян Лина Андраниковна 9а Литература  Призёр  Козлова 

 Алла Владимировна 

6 Абрамова Даниэлла Денисовна 11а Биология  Призёр  Кот  

Елена Леонидовна 

7 Жмыкова Полина Витальевна 8б Технология  Победитель  Киско  

Мария Александровна 

8 Крупнова Елена Владимировна 8б Физическая 

культура 

Победитель  Бойцова  

Марина Владимировна 

9 Живицкий Николай Юрьевич 5б ИЗО Победитель  Федорова  

Наталья Васильевна 

10 Ашихмина Кристина 4б ИЗО Победитель  Федорова  

Наталья Васильевна 

11 Федорова Серафима Павловна 4а ИЗО Победитель  Федорова  

Наталья Васильевна 

12 Чачка Богдана Максимовна 4б ИЗО Призер  Федорова  

Наталья Васильевна 

13 Петрова Ксения Вадимовна 4а ИЗО Призер  Федорова  

Наталья Васильевна 

14 Медведева Кира Евгеньевна 4а ИЗО Призер  Федорова  

Наталья Васильевна 

15 Чубарева Дарья Денисовна 5а ИЗО Призер  Федорова  

Наталья Васильевна 

16 Петрожицкий Дмитрий 

Михайлович 

6а ИЗО Призер  Федорова  

Наталья Васильевна 
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По сравнению с прошлым учебным 2019-2020 годом в школе увеличилось количество 

обучающихся, занявших призовые места с 11 до 18.   
 

Выводы и рекомендации: 

1. Одобрить практику участия школы во всех предметных олимпиадах и 

конкурсах  района и города. 

2. Отметить отличную работу по подготовке учащихся к олимпиадам учителей:  

Козлову Аллу Владимировну (русский язык и литература), которая подготовила 4 призеров 

районного этапа Всероссийской олимпиады школьников и 1 победителя; Федорову 

Наталью Васильевну (ИЗО), которая подготовила 3х победителей и 7 призеров районного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

А также учителей-предметников: Кот Е.Л. (биология), Киско М.В. (технология),  

Бойцову М.В.  (физическая культура) 
3. Обратить внимание учителям: Матвеевой Е.И. (физика), Толчаиновой Т.С. и 

Балалаеву А.Д. (география)  на необходимость участия в районных олимпиадах по 

предметам и подготовки учащихся к данным мероприятиям. 

4. Всем учителям-предметникам проанализировать результаты районных 

олимпиад и в следующем учебном году более серьезно подойти к подготовке учащихся и 

проведению  школьного и районного этапов  Всероссийской олимпиады школьников. 
 

4.13. Сведения об участии учеников школы в различных соревнованиях, 

конкурсах, олимпиадах, конференциях и др.  

 

Месяц Название мероприятия Участники Результат 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (1 – 4 КЛАССЫ) 

1 б класс 

январь Районный конкурс детских 

творческих работ «И шар 

земной гордится Ленинградом» 

Кладько М. 1б 

Виролайнен К. 1б 

Диплом победителя 1 

степени 

февраль Районный конкурс детских 

творческих работ «И шар 

земной гордится Ленинградом» 

Синицын А.1б 

Кобзарева В. 1б 

Диплом лауреата 

2 а класс 

октябрь «Разукрасим мир стихами» 

районный конкурс 

Некипелова М. Победитель 1 место 

октябрь Игра «Юный пешеход-друг 

дорог» 

Весь класс Участники 

октябрь  Проект «БиблиоОлимп БЕЗ 

ГРАНИЦ» детская библиотека 

№ 22 им.Л.Кассиля г.Москва  

Турнир по творчеству А.С. 

Пушкина 

9 учащихся Участники 

октябрь Олимпиада «Олимпийские 

игры» по русскому языку на 

Учи.ру 

Фомченков А. Диплом победителя 

октябрь Олимпиада «Олимпийские 

игры» по математике на Учи.ру 

Фомченков А. Диплом победителя 

17 Корнилова Злата Сергеевна 6а ИЗО Призер  Федорова  

Наталья Васильевна 

18 Жмыкова Полина Витальевна 8б ИЗО Призер  Федорова  

Наталья Васильевна 
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октябрь Олимпиада «Олимпийские 

игры» по английскому языку на 

Учи.ру 

Фомченков А. Диплом победителя 

октябрь Олимпиада «Олимпийские 

игры» по окружающему миру 

2020 г. на Учи.ру 

Некипелова М. Диплом победителя 

ноябрь Санкт-Петербургская 

математическая олимпиада 

начальной школы 

Хотянович С., 

Фомченков А. 

участник 

декабрь «Разукрасим мир стихами» 

районный конкурс 

Некипелова М. Победитель 3 место 

декабрь Зимняя олимпиада 

«Безопасные дороги» на Учи.ру 

Лыманюк В. Диплом победителя 

декабрь Зимняя олимпиада  по 

программированию на Учи.ру 

Фомченков А. Диплом победителя 

декабрь Олимпиада  BRICSMATH.COM 

на Учи.ру 

Фомченков А. Диплом победителя 

январь Районный дистанционный 

конкурс детских творческих 

работ «И ШАР ЗЕМНОЙ 

ГОРДИТСЯ ЛЕНИНГРАДОМ» 

Болотов Н. 

Мануилова А 

Хотянович С. 

Косолапова Д. 

Петрова Н. 

Победитель 3 место 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

Лауреат 

январь Районный конкурс рисунков 

«Безопасность движения» 

Болотов Н., 

Косолапова Д., 

Хомовский А. 

Участники 

февраль Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Эколята-

друзья и защитники природы!» 

Болотов Н., 

Некипелова М. 

Сертификат 

участника 

февраль Проект «БиблиоОлимп БЕЗ 

ГРАНИЦ» детская библиотека 

№ 22 им.Л.Кассиля г.Москва  

Турнир «Басни И.А.Крылова» 

Болотов Н., Фомченков 

А., Лыманюк В., 

Хатиашвили Н., 

Мешалова Е., 

Некипелова М., 

Хотянович С., Кусачева 

А. 

Участники 

март Международный 

математический конкурс 

«Кенгуру» 

Весь класс Участники 

март Проект «БиблиоОлимп БЕЗ 

ГРАНИЦ» детская библиотека 

№ 22 им.Л.Кассиля г.Москва  

по творчеству К.Булычева 

Болотов Н., Фомченков 

А., Лыманюк В., 

Хатиашвили Н., 

Некипелова М.,  

Арсентьева Е., 

Хотянович С., Кусачева 

А., Жуйкова Ю. 

Участники 

апрель Проект «БиблиоОлимп БЕЗ 

ГРАНИЦ» детская библиотека 

№ 22 им.Л.Кассиля г. Москва  

по творчеству М.Зощенко 

Болотов Н., Фомченков 

А., Лыманюк В., 

Хатиашвили Н., 

Некипелова М.,  

Арсентьева Е., 

Хотянович С., Кусачева 

А., Жуйкова Ю. 

Участники 

2 б класс 

Октябрь «Разукрасим мир стихами» Смирнова М. 

Феопентова У. 

участники 
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октябрь Районный конкурс рисунков 

«Природа в красках» 

Смирнова М. Диплом 3 степени 

октябрь Игра «Юный пешеход-друг 

дорог» 

Весь класс 1 место –Высоцкая О. 

2 место -  Воронков Д. 

3 место – Иванова М. 

октябрь Международный конкурс 

Лисенок» по русском языку, 

математике, литературному 

чтению, окружающем миру 

Высоцкая О. 

Смирнова М. 

Феопентова У. 

Иванова М. 

Дипломы 1,2,3 

степени 

октябрь Олимпиада «Олимпийские 

игры» по математике на Учи.ру 

Чачка Н. Диплом победителя 

октябрь Олимпиада «Олимпийские 

игры» по русскому языку на 

Учи.ру 

Смирнова М. Диплом победителя 

ноябрь Санкт-Петербургская 

математическая олимпиада 

начальной школы 

Высоцкая О. участник 

декабрь Районный этап городского 

межведомственного детско-

юношеского творческого 

конкурса «Героям Отечества - 

Слава!»  

Смирнова М. участник 

декабрь Зимняя олимпиада 

«Безопасные дороги» на Учи.ру 

Иванова М. 

Чачка Н.  

Феопентова У. 

Диплом победителя, 

сертификат участника 

январь Городской фестиваль детского 

творчества «ЭтноДеТвоРа» 

Смирнова М. Дипломант 3 степени 

январь Районный дистанционный 

конкурс детских творческих 

работ «И ШАР ЗЕМНОЙ 

ГОРДИТСЯ ЛЕНИНГРАДОМ» 

Смирнова М. лауреат 

февраль Всероссийский конкурс 

детского рисунка «Эколята-

друзья и защитники природы!» 

Смирнова М. Сертификат участика 

март Районный конкурс детских 

рисунков «Моя сказочная 

семья» 

Высоцкая О., Иванова 

М., Смирнова М., 

Чачка Н., Феопентова 

У. 

участники 

3 а класс 

октябрь VI городской  конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

(школьный тур). 

Гузанова А.,  

Григоренко В. 

участник 

Декабрь Муниципальный конкурс  

рисунков «Новогоднее чудо»  

11 учащихся участники 

январь Районная олимпиада 

«Интеллектуальный марафон» 

Авакян Т. участник 

февраль Районный конкурс по 

каллиграфии 

Новикова М. участник 

3 б класс 

Октябрь   

 

Конкурс чтецов «Разукрасим 

мир стихами» 

.Блинов Л. 

Некозов К. 

Участники  
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Декабрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

Январь 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Май 

Участие в конкурсе рисунков 

«Новогоднее чудо»  от  

Пулковского меридиана 

Конкурс  « Новогодний дизайн 

класса» 

Районная Олимпиада по 

каллиграфии. 

Олимпиада. Интеллектуальный  

марафон. Районный тур. 

 

Участие в конкурсе детских 

рисунков « Моя сказочная 

семья» от  Пулковского 

меридиана 

Муниципальный марафон по 

ПДД 

(ЦД(Ю)ТТ) 

 

Выставка рисунков 

«Удивительный мир космоса» 

Участие в марафоне 

поздравлений, посвященному 

Дню Победы ( видеоролик, 

музыкальное поздравление) 

 

Базлов М. 

 

 

 

Архипова Даша 

 

 

Базлов М. 

 

 

Базлов М. 

 

 

 

Громыко А. 

Бояркина Т. 

Базлов М. 

Кутный Ф. 

 

Все ученики 

 

 

 

Участник 

 

 

 

Участник 

 

 

Участник 

 

 

Участник 

4 а класс 

Декабрь  

 

 

 

Январь- 

февраль 

 

 

05.02.21 

19.02.21 

12.03.21 

 

10.02.21 

 Районный тур конкурса 

чтецов «Разукрасим мир 

стихами» 

 

Районный конкурс «И шар 

земной гордится 

Ленинградом» 

 

Юный математик 

Юный натуралист 

Эрудит 

 

Петербургские надежды 

(районный тур городской 

метапредметной олимпиады) 

Иванова А. 

 

 

Исакова И. 

 

 

 

 

Мешалов А. 

Долгий Н. 

Медведева К. 

 

Cухих М 

Участник  

 

Диплом победителя 

3степени 

 

 

Участник  

 

Участник  

 

Участник  

 

Участник  

4б класс 

март 

 

май  

 

05.02.21 

 

19.02.21 

 

12.03.21 

 

10.02.21 

 Районный   конкурс рисунков 

«Моя сказочная семья» 

Конкурс «Открытка ветерану» 

 

Юный математик 

 

Юный натуралист 

 

Эрудит 

 

Петербургские надежды 

Сергеев Илья. 

 

Чачка Богдана 

  

 

Воронков Вадим 

Воронин Максим 

 

Хомовская Алена 

 

Андреев Игорь 

Участник Грамота  

Грамота 

 

 

Участник  

 

Участник  

 

Участник  

 

Участник  
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22.05.21 

(районный тур городской 

метапредметной олимпиады) 

Экскурсия На Ленфильм 

 

 

 

 

 

 

видео 

«Наш класс» 

 

ОСНОВНАЯ И СРЕДНЯЯ ШКОЛА (5 – 11 КЛАССЫ) 

 

Май 2021 детско-юношеская военно-

спортивная  Игра «Орленок» 

6А - Сафонова Д. 

Бливернец М. 

Рогов О. 

Анучин И. 

Петрожицкий А. 

Максимов М. 

6Б Буторина В. 

Фомченков Д. 

Участники- 4 место 

октябрь  Социально значимое 

самоисследование уровня 

компетенции в области 

профилактики 

распространения ВИЧ-

инфекции 

9 класс -40 чел, 

участники. 

8 класс-45 чел, 

участники. 

сертификаты 

24.09.20 районная историко-

краеведческая игра-

ориентирование «На 

Пулковских высотах» 

10 кл- 5чел Диплом, апрель2 место 

апрель Городской конкурс «Открытка 

ветерану» 

8-б Редькина 

Дарья, 8-б 

Жмыкова Полина 

Благодарственное 

письмо 

Апрель Районный конкурс «Комикс 

безопасности» 

8-б Жмыкова 

Полина 

1 место 

Апрель Районный конкурс «Комикс 

безопасности» 

8-а Иванова 

Алина  

участник 

май Городской  конкурс «Комикс 

безопасности» 

8-б Жмыкова 

Полина 

2 место 

май Военно-спортивная игра 

«Зарница», этап «Меткий 

стрелок» 

Команда 11-12 лет 2 место 

сентябрь Районный этап 

«Президентские состязания» 

16 человек 7а 

класса 

Призеры –  

2 место 

октябрь Легкоатлетический районный 

кросс 

10 человек 8-11 

класса 

участники 

ноябрь Районный тур Олимпиады по 

ФК 

Крупнова Елена 

8б 

Победитель 

сентябрь-май Районный этап 

«Президентские спортивные 

игры» 

20 человек 5-6 

класс 

5 место 

апрель Районная легкоатлетическая 

эстафета 

15 человек 8-11 

класс 

участники 

Май  Районные соревнования 

«Веселые старты» 

10 человек 3а и 3б 

класс 

участники 

ноябрь Районный этап городского 

фестиваля-конкурса лидеров 

8а - Чуб Максим Победитель 
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детских общественных 

объединений «Как вести за 

собой 2020г» 

февраль Городского конкурс 

социальной рекламы «Сделать 

мир лучше» 

8б - Фандеева 

Полина 

8б - Жмыкова 

Полина 

Диплом II степени 

сентябрь 2020 Районный историко-

краеведческий конкурс «На 

Пулковских высотах» 

актив 8-а участник 

март 2021 Районная научно-

практическая конференция 

обучающихся 9-11 классов 

школ Московского района 

«Здоровое поколение России» 

Гончарук Лилиана 

– 9б 

Победитель 

3 место 

май 2021 Районный Фестиваль детско-

юношеского экранного 

искусства «Майский 

кинофестиваль» 

Гаджиева Н. -10а 

Зенютич А.– 10а, 

Сафиянова К. – 

10а 

Перанов А.– 10а 

участник 

25.09. 20 Районный историко-

краеведческий конкурс «На 

Пулковских высотах»  

Актив 10-а 

 

 Победитель 

Дипломом  II степени 

10.10 20 Конкурс юных экскурсоводов  

«Экскурсия по Московскому 

парку Победы» 

11-а Абрамова Д. Участник 

 

сентябрь-

октябрь 2020 

Проектно - экскурсионная 

программа школьных 

историко-краеведческих 

музеев «Хранители 

прошлого».  

Актив музея 

 

Участник 

Благодарность 

 

18 .10.20 Районный конкурс 

экскурсоводов школьных 

музеев. 

11-а Цховребова 

А.  

Дипломом II степени 

11.12.20 Районный  музейно-

краеведческий конкурс 

«Русский музей» 

актив музея Диплом I степени. 

15.01.21 Районный конкурс 

исследовательских работ 

посвященных полному 

освобождению Ленинграда от 

фашистской блокады в годы 

Великой Отечественной 

войны 

9-а Михайлов Р. Участник 

 

18.02.2021 Районный конкурс «Старт в 

науку» 

6-а Сафонова Д. Участник  

20.02. 21  Городской конкурс 

экскурсоводов школьных 

музеев 

11-а Цховребова 

А. 

Участник 
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Ноябрь 2020 Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

технологии (онлайн) 

8б Жмыкова П. Победитель 

Ноябрь 2020 Районная олимпиада по 

английскому языку 

     9а Бочаров А     

          Казакова А 

           Маргарян Л 

           Сафина Д 

           Хохлова А 

     10а  Белова П. 

           Дудырева К. 

           Ловягина М. 

           Никуличева А.     

участники 

Декабрь 2020 Олимпиада BRICSMATH по 

математике 

Сафонова Д. 

Корнилова З. 

Козлова Н. 

Участник 

Участник 

Участник 

Октябрь 2020 Школьный тур олимпиады по 

математике 

6А  

Артемьева Яна  

Ярулкина Варвара  

Пронькин Степан  

Мальков Константин  

7А 

Байрамова Гульнар  

Такалова Виктория  

Новиков Роман  

9 А 

Маргарян Лина  

Восидова Дилноза  

10 А 

Кулиева Нармина  

Гудина Екатерина  

Гаджиева Нубар  

 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

Победитель 

 

Призер 

Призер 

Призер 

 

Участник 

Участник 

 

Призер 

Участник 

Призер 

Ноябрь 2020 Районный тур олимпиады по 

математике 

6А  

Артемьева Яна  

Ярулкина Варвара  

Мальков Константин  

7А 

Байрамова Гульнар  

Новиков Роман 

 

Участник 

Участник 

Участник 

 

Участник 

Участник 

сентябрь Районный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

9а – Сафина Д. Победитель 

ноябрь Районный этап всероссийской 

олимпиады по русскому языку 

11 – Цховребова 

А. 

9а – Сафина Д. 

11 – Горобец Д. 

11 – Миронов М. 

10 – Ловягина М. 

10 – Дудырева К. 

10 – Гаджиева Н. 

9а – Маргарян Л. 

Победитель 

 

Призёр 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

Участник 

ноябрь Районный этап всероссийской 

олимпиады по литературе 

9а – Маргарян Л. 

9а – Сафина Д. 

9а – Хохлова А. 

9а – Бочаров А. 

10 – Ловягина М. 

Призёр 

Призёр 

Призёр 

Участник 

Участник 

декабрь Районный конкурс чтецов 

«Поэты-юбиляры 2021 года» 

11 – Цховребова 

А. 

6а – Забалуева В. 

6а – Корнилова З. 

Призёр 

 

Участник 

Участник 
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февраль Районный этап конкурса 

сочинений «Без срока 

давности» 

9а – Сафина Д. 

 

Призёр 

 

Апрель 2021 Районные соревнования ЮИД 

«Безопасное колесо» 

Команда 3 класса Диплом за участие 

Май 2021 Слет отрядов ЮИД Отряд ЮИД 

«Пятое колесо» 

Грамота за активную 

деятельность по профилактике 

ДДТТ и пропаганде 

безопасности дорожного 

движения в 2020/2021 учебном 

году 

Ноябрь 2020 Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Абрамова 

Даниэлла 11а 

Призер 

Октябрь 2020 

 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады по 

технологии. 

50 чел. (6-8 кл.) 

 

5 победителей, 5 

призёров  

Октябрь 2020 

 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады по 

МХК 

10 чел. (10-11 кл.) 

 

2 победителя, 2 

призёра  

ноябрь Школьный тур олимпиады по 

математике. 

11а – Байрамов Б. 

         Горобец Д. 

         Миронов М. 

Победитель 

Призер 

Призер 

Декабрь, 2020 Районный командный конкурс 

«Парадный Петербург» 

6 б класс 

Буторина В., Гаджиев 

Р., Глоба Д., 

Куницына А., 

Роганчук В., Рудакова 

О. 

Сертификат участника 

Май, 2021 Районный историко-

краеведческая игра-

ориентирование «История 

Средней рогатки» 

6 б класс  

Глоба Д., Иванников 

А., Роганчук В., 

Рудакова О., Юдин Я. 

Сертификат участника 

январь Районный конкурс чтецов 

«Поэты-юбиляры 2021 года» 

Миронова 8а 

Толстых 8б 
Призер 

Призер 

Сентябрь Дистанционный конкурс в 

формате краеведческой 

онлайн-игры «Летний сад» 

5а – Кадырбекова 

М. 

Участник 

Февраль Всероссийская акция «День 

российской науки» 

5а – 6 учеников Участник 

апрель Региональная олимпиада 

Санкт-Петербург. Предмет: 

Искусство 

4а - Федорова 

Серафима                   

4б -  Ашихмина 

Кристина                      

5б -  Живицкий 

Николай 

Победитель 

4а – Медведева К.                                           

4а – Петрова К.                                     

4б – Чачка Б.                                               

5а – Чубарева Д.                                          

6а – Петрожицкий  

Д. 

6а – Корнилова З.                                              

7б – Жмыкова П. 

Призер 

6а – Сафонова 

Дарья                          
Участник 
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6б – Оскирко 

Маргарита                                           

7б – Фандеева 

Полина 

МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

сентябрь Праздник «День Знаний» 

ГБОУ №354  

 

 

Ежегодная городская акция 

Памяти "Почетный караул" 

детских общественных 

организаций Союза юных 

петербуржцев. В Акции 

приняли участие члены 

детских общественных 

объединений Московского 

района, в т.ч. Детская 

общественная организация 

"ТУ-354" ГБОУ школы № 354     

Монумент героическим 

защитникам Ленинграда. 

 

Районная добровольческая 

акция #ПлакатПобеды -  

Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Московского района. 

 

Акция «Урок Мира». Дворец 

детского (юношеского) 

творчества Московского 

района. 

 

 

Наша команда «ТУ-354» 

классов прошла по маршруту 

игры-ориентирования «На 

Пулковских высотах» на 

территории парка Пулковской 

обсерватории. 

 

1-е классы, 11а 

класс 

 

 

Горобец Д.11а 

Абрамова Д. 11а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добровольцы 6-9 

кл. 

 

 

 

 

 

6а,6б, 8б 

 

 

 

 

 

 

8а. 10а - 

участники 

Торжественная 

линейка 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все 17 плакатов 

успешно сдали в срок – 

9 сентября. Мы вместе 

поучаствовали в 

установлении рекорда 

России! 

 
Уроки Мира, фотоотчеты, 

СИМВОЛ Мира из 

вырезанных детских 

ладошек. На основе 

поступивших материалов в 

районе сделали видеоролик 

о Дне Мира. 

 

ИТОГИ (среди 

учащихся 9-10-х 

классов) 

2 МЕСТО – ПРИЗЕРЫ: 

− Команда «ТУ-354» 

школы №354. 

 

октябрь  

День Учителя. ГБОУ №354 

Флешмоб – на асфальте – 

открытка-поздравление 

учителям. 

Выставка осенних работ от 

младшей школы Праздничный 

поздравительный 

 

1-11 кл., 

родители. 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
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радиоконцерт по заявкам из 

любимых песен педагогов. 

Видеопоздравление в группе 

ВК 

 

Районная акция «Переменка 

здоровья». 

ГБОУ №354 

 

Районный фотофлешмоб 

«ЗДОРОВАЯ ТАРЕЛКА» в 

рамках антинаркотического 

месячника. 

Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Московского района. 

 

 

 

 

 

7а – 

организаторы, 

1-6 класс – 

участники 

 

1-4 кл. 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

Участие 

ноябрь Районный этап (онлайн) 

городского фестиваля-

конкурса лидеров детских 

общественных организаций 

«Как вести за собой». 

Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Московского района 

 

Онлайн-акция «Материнский 

подвиг», посвященная 

Международному Дню 

Матери. 

Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Московского района 

 

Онлайн викторина, 

посвященная 290-летию А.В. 

Суворова.  

Региональное детско-

юношеское гражданско-

патриотическое общественное 

движение «Союз Юных 

Петербуржцев». 

 

Районное мероприятие "Урок 

"День буквы Ё", ГБОУ школа 

№ 354 

Участники 

 

 

 

 

 

 

6а, 8б 

 

 

 

 

 

Абрамова Д. 11а 

 

 

 

 

 

 

1-4 кл. 

Результаты: 

Младшая возрастная 

группа: 

2 место – Чуб Максим 

Сергеевич, «ТУ-354» 

8а 

 

Участники 

 

 

 

 

 

Участник 

 

 

 

 

 

 

Участие 

декабрь День Единых действий - 

Международный день борьбы 

со СПИДом. 

ГБОУ №354 

 

 

10-11 кл. 

 

 

 

 

 

Участие. Кл. часы 

«Стоп ВИЧ/СПИД», 

социально-значимое 

самоисследование -  

Сертификаты 

участников. 



69 

 

 

Всероссийский День единых 

действий - в честь Дня 

Неизвестного солдата прошла 

общешкольная радиолинейка 

и Уроки Мужества. ГБОУ 

№354 

 

Ежегодная акция  (онлайн) 

«Их именами названы улицы» 

в День героев Отечества. 

ГБОУ №354 

 

Всероссийские онлайн акции 

РДШ,  посвящённые Дню 

Конституции: 

Конституционный диктанте, 

акция "Наши правила", акция 

"Озвучь Конституцию". ГБОУ 

№354 

 

В Шестой открытый 

патриотический городской 

фестиваль – конкурс «Путём 

Героя –к заветной мечте» в 

рамках проекта «Наука 

побеждать» регионального 

детско-юношеского 

гражданско-патриотического 

общественного движения 

«Союз Юных Петербуржцев». 

 

 

Видеопоздравления онлайн от 

классов с Новым годом. ГБОУ 

№ 354 

 

Дистанционный районный 

проект «ЕЛКИ 

МОСКОВСКОГО». Дворец 

детского (юношеского) 

творчества Московского 

района. 

(Акции «Огни Московского», 

«КосмоЁлки» 

 

Танцевальный флешмоб РДШ 

"Kosmo Party") 

 

Районная акция «Холоду 

войны – тепло души». Дворец 

детского (юношеского) 

 

1-11 кл.  

Радиоведущие –  

Байрамов М., 

Цховребова А., 

Абрамова Д. 11а 

 

ДОО «ТУ-354» 

 

 

 

 

 

10а, 8а,8б,6б 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

Кубарькова Е. 9б 

Цховребова А. 11а 

Жмыкова П. 8б 

Абрамова Кс.8а 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11кл 

 

 

 

1-11кл. 

 

 

 

 

 

 

 

7а 

 

 

11а, 7а, 6а 

 

Участие 

 

 

 

 

 
Листовка акционного 

формата о Герое Советского 

Союза бортмеханике 

самолёта «Ту-104» 

Ленинградского 

объединенного авиаотряда 

В. Г. Грязнове. 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

Номинация «Герой 

глазами художника» 2-

я возрастная группа II 

место Жмыкова 

Полина 

 

Номинация «Связь 

поколений» 1-я 

возрастная группа III 

место Абрамова 

Ксения 

 

 

Участие 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 
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творчества Московского 

района. 

 

Видеопоздравления 

ветеранов с новым 

годом 

январь Районная акция "Подарок 

новому человеку". Дворец 

детского (юношеского) 

творчества Московского 

района. 

 

Районная акция 

«Ленинградский День 

Победы» 

Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Московского района. 

6а: Ярулкина В., 

Мехтиева К., 

Забалуева В., 

Травкина К. 

 

 

1б,2б,3а,4а,4б,6а,6

б 

Аудио - потешки, 

стихи, колыбельная. 

 

 

 

Открытки-

поздравления 

Ветеранам. 

февраль Акции онлайн РДШ ко дню 

Российской Науки: 

акция-флешмоб РДШ – 

«Любимая наука», 

акция «Квиз: Научное 

погружение», 

онлайн-дискуссия «Человек и 

профессии будущего». 

Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Московского района. 

 

Поздравления с Днем 

Защитника Отечества. ГБОУ 

№ 354 

 

Районная акция «Мы с тобой, 

солдат!». Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Московского района. 

 

5а, 5б, 8а, 8б, 9б, 

10а,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11кл. 

 

 

 

8б 

Участие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравительные 

газеты. 

 

 

Участие 

март Праздничный 

поздравительный 

радиоконцерт к 8 марта. ГБОУ 

№354 

 

Видеопоздравление онлайн с 8 

марта. ГБОУ №354 

 

Районная благотворительная 

акция «Надежда и любовь» 

ГБОУ №354 

 

10а, 11а, 6а 

 

 

 

 

11а 

 

 

 

5б 

Участие 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

Участие 

апрель День Космонавтики. 

Школьный праздничный 

флешмоб «Космический 

словарь» ГБОУ №354 

5-11 кл. 

 

 

 

Участие 
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Районная Акция-игра 

"Реклама, знай своё место" по 

уборке улиц от 

несанкционированной 

рекламы. Дворец детского 

(юношеского) творчества 

Московского района. 

 

 

 

7а 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

 

 

май Районная акция «Памяти 

павших будьте достойны!» 

ГБОУ №354 

 

Школьная акция "Открытка на 

парадной". ГБОУ №354, 

Авиагородок. 

 

Районная акция «Уроки 

доброты. Белый цветок». 

ГБОУ №354 

 

Школьная «Торжественная 

линейка подведения итогов 

года». ГБОУ №354 

 

«Последний звонок» ГБОУ 

№354 

 

1-11 кл. 

 

 

 

2б, 6а,6б, 8б, 11а 

кл. 

 

 

4а, 6а,6б,8б,8а кл. 

 

 

 

5-10кл. 

 

 

 

9 и 11 кл. 

Участие 

 

 

 

Участие 

 

 

 

Участие 

 

 

Участие 

 

 

 

Участие 

 

июнь Торжественная церемония 

выдачи аттестатов о 

неполном, полном среднем 

образовании ГБОУ №354 

9 и 11 кл. Участие 

МЕРОПРИЯТИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сентябрь Военно-спортивная игра 

«Зарница»с элементами 

страйкбола, приуроченная к 

началу Битвы за Москву в 

ходе Великой Отечественной 

войны. (ж\д ст. Орехово, 

Ленобл.) 

11 чел. 

5-8 кл. 

Участники, 

организаторы. 

Проведение 

«Зарницы». 

Сентябрь Театрализованное 

представление к празднику 

«Первый звонок» 

354 школа. 

 

11а 

Станченко Р., 

Цховребова А., 

Миронов М., 

Горобец Д., 

Абрамова Д., 

Байрамов М., 

Круглов В. 

Участники, 

организаторы. 

Проведение школьной 

линейки. 

Октябрь Конферанс к праздничному 

поздравительному 

радиоконцерту к Дню Учителя 

 

Гончарук Л. 9б 

Маргарян Л. 9а 

Пронькин С. 6а 

11а: 

Участники, 

организаторы. 

Проведение 

радиоконцерта, 
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Театральные зарисовки к 

видеопоздравлению ко Дню 

Учителя в школьной группе в 

ВК. 

354 школа, 

https://vk.com/school354activ 

Байрамов М 

Миронов М., 

Станченко Р., 

Байрамов Б. 

Норхуджаев С. 

Видеоролик в 

школьной группе в ВК. 

Октябрь Интерактивное театрально-

костюмированное 

мероприятие «Ярмарка в 

средневековом городе Легенд»   

ГБОУ ДОД ДДТ 

«Измайловский» (онлайн-

мероприятие) 

10а Сапожникова 

Ел. 

6б -  Федоров В. 

6а - Ярулкина В. 

6а Киско Ел. 

6а Широкова Н. 

6а Долгий К. 

5а – Светозарова 

У., 5а  Колгачёв 

К. 

Участники, онлайн-

актёры. 

Участие в 

мероприятии. 

Декабрь Подготовка дикторов и 

проведение общешкольной 

радиолинейки в честь Дня 

Неизвестного солдата. 

354 школа, 

Цховребова А.11а 

Абрамова Д.11а 

Байрамов М.11а 

Участники, 

организаторы. 

Проведение 

радиолинейки. 

Декабрь Интерактивное мероприятие – 

онлайн-игра «Пир Бобового 

Короля» 

Zoom-конференция 

5-7 классы. 

12 чел. 

Участники, 

организаторы. 

Проведение онлайн-

игры. 

Декабрь Танцевальный флешмоб РДШ 

"Kosmo Party" 

Кучер П.7а 

Дрозд Т. 7а 

Маренюк А.7а 

Керимова М. 7а 

Подшивкина К. 7а 

Участники, танцоры, 

операторы. 

Видеоролик в 

школьной группе в ВК 

Декабрь Видеопоздравления ветеранов 

с новым годом - участие в 

районной акции «Холоду 

войны – тепло души». 

 

 

Цховребова А.11а 

Абрамова Д. 11а 

Кнарик К.7а 

Бавровская А.7а 

Корнилова З. 6а 

 

Участники, запись 

поздравления, 

индивидуально, 

каждому ветерану 

Январь Аудиопоздравления – участие 

в районной акции «Подарок 

новому человеку». 

 

Ярулкина В., 6а 

Мехтиева К., 6а 

Забалуева Вика,6а 

Травкина Кира 6а 

(колыбельная) 

Участники, 

художественное чтение 

стихотворения, песня – 

колыбельная. 

Февраль Участие в городском 

танцевальном флешмобе от 

Союза Юных Петербуржцев в 

рамках мероприятия 

«Клубный день «Шагаем 

вместе». 

 

Кучер П.7а 

Дрозд Т. 7а 

Маренюк А.7а 

Керимова М. 7а 

Подшивкина К. 7а 

Демидова Кс.7а 

Наше видео вошло в 

городской ролик 

флешмоба. 

Февраль Разработка и монтаж 

"Видеоинтервью" на тему: 

«Почему мы участвуем в 

Старостина В. 8а 

Широкова Д. 9а 

Фандеева П.8б 

Участники, сценаристы, 

операторы. 

Видеоролик для районного 

ЦМИ «Тинейджер+» 

https://vk.com/school354activ
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деятельности Союза Юных 

Петербуржцев?» 

Февраль Мастер-класс от лидера ДОО, 

на тему: «Развитие soft-skills. 

Концентрация внимания». 

Фандеева П.8б Участник, сценарист. 

Видеоролик для районного 

ЦМИ «Тинейджер+» 

Март Конферанс к школьному 

праздничному 

поздравительному 

радиоконцерту к 8 марта. 

 

11а: 

Миронов М., 

Байрамов М., 

 

Участники, 

организаторы. 

Радиоконцерт. 

Март Видеопоздравление к 8 марта 

в школьной группе в ВК. 

 

11а: 

Станченко Р., 

Миронов М., 

Байрамов М., 

Байрамов Б., 

Норхуджаев С., 

Участники, 

сценаристы, 

операторы. 

Видеопоздравление. 

Март Экономическая онлайн 

ролевая игра «Тайны 

Ликмолла». 

5-7 кл. 

8 уч. 

 

Устная благодарность 

участников, группа 

игры в ВК. 

Апрель Детско-юношеский турнир по 

историческому фехтованию 

«Рыцарский турнир» (воины, 

лучники), посвящённый Дню 

Александра Невского (форма 

– квалтур) шк. №354 

Колгачёв К. 5а кл. 

Долгий К. 6а кл. 

Фёдоров В. 6б 

Бливернец М. 6а 

Рогов О.6а 

Ярулкина В. 6а 

Артемьева Я. 6а 

Киско Ел. 6а 

Жулина Ек.5а 

Лебедева С. 5б 

Чубарева Д. 5а 

Светозарова У.5а 

Кадырбекова М. 5а 

 

1 место мл. гр. щит-меч Долгий 

К. 6а кл. 

 

2 место мл.гр. щит-меч 

Колгачёв К. 5а кл 

 

1 место мл. гр., лучники 

Артемьева Я. 6а 

 

2 место мл.гр., лучники 

Светозарова У.5а 

 

Май Разработка и монтаж видео 

«Наше ДОО «ТУ-354»» ко 

Дню детских общественных 

объединений и организаций 19 

мая. 

 

Гончарук Л. 9б 

Кондратьева Кр. 9б 

Маргарян Л. 9а 

Широкова Д.9а 

Оввеков И.9а 

Абрамова Кс. 8а 

Старостина В. 8а 

Миронова Кс. 8а 

Бродовая А. 8а 

Чуб М. 8а 

Фандеева П.8б 

Участники, 

сценаристы, 

операторы. 

Видеоролик для 

районного ЦМИ 

«Тинейджер+» 

Май Театрализованный конферанс 

к школьному празднику 

«Последний звонок» 

 

10А – Мехдиев М. 

Симсон Д. 10а, 

Сапожникова Ел. 10а 

5б – Кисатаева А., 

Лебедева С., Жулина 

Ек., Медведникова Т., 

Григорьева Д., Болотова 

Ек. , 

Участники, ведущие, 

актёры. 

 

Проведение 

мероприятия. 

Май Театрализованный конферанс 

к школьной «Торжественной 

линейке подведения итогов 

года». 

Сапожникова Ел.10а 

Гудина Ек.10а 

Гаджиева Н. 10а 

Зубенко Кс. 10а 

Абзалов Р. 10а 

Участники, ведущие, 

актёры. 

Проведение 

мероприятия. 

Май Городской Фестиваль 

музыкального творчества 

«Возрождение» в Культурном 

центре ГУ МВД России по 

Фёдоров А. 10а 

Навальный А. 10а 

Ильин М. 10а 

Симсон Д. 10а 

Фёдоров А. - Диплом 

Победителя и Памятный знак 

фестиваля в специальной 

номинации «За 

оригинальность», 
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г.Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

 

 

Симсон Д. - Диплом 

Победителя и Памятный знак 

фестиваля в специальной 

номинации «За музыкальный 

талант». 

Май Торжественная церемония 

выдачи аттестатов о 

неполном, полном среднем 

образовании. 

Ярулкина В. 6а 

Абзалов Р. 7а 

Григорьев И.8а 

Гаджиева Н. 10а 

Кондратьева Кр. 9б 

 

Участники, ведущие. 

Проведение 

мероприятия 

 

4.14. Сведения об участии учителей в конференциях, семинарах, круглых столах, 

совещаниях по обмену опытом, проведении открытых уроков 

 

Сведения об участии учителей в других конференциях, семинарах, круглых столах, 

совещаниях по обмену опытом, проведении открытых уроков, публикациях представлены в 

таблице. 

 

Дата Мероприятие (полное название, 

место проведения) 

Статус, форма 

участия 

Документ 

Безрукова Т.А., зам. директора по воспитательной работе, учитель ОБЖ 

01.02.2021 Вебинар "Мониторинг подготовки 

программы воспитания как 

обязательного компонента 

образовательной программы в ОУ". 

СПБ АППО 

слушатель Программа 

вебннара 

19.02.2021 Семинар «Создавая смыслы, объединяя 

вместе», организованный «Центром 

поддержки Российского движения 

школьников и детских  социальных 

инициатив Московского района» и 

«Молодежным советом при администрации 

Московского района», СПб ГБУ «Дом 

молодежи «Пулковец» Московского района» 

участник Программа 

семинара 

13.05.2021 Вебинар «Проектирование примерной 

программы воспитания». СПБ АППО 

слушатель Программа 

вебинара 

10.06.2021 Круглый стол СПб АППО "Новые 

практики педагогической 

деятельности как средство построения 

индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся». 

слушатель Программа 

круглого 

стола 

21.10.2020 Вебинар «Открытая лаборатория 

педагогического опыта: проектируем 

программу воспитания». (Комитет по 

образованию Санкт-Петербурга) 

слушатель Программа 

вебинара 

15-22 

октября 

2020 г 

Научно-практическая конференция 

«ВОСПИТАНИЕ В 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ ШКОЛЕ: 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ», СПб 

АППО 

участник Программа 

конференции 

Белякова Т.К., учитель начальных классов 

Март 2021 

год 

III Форум классных руководителей 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

Участник Программа 

форума 
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Бойцова М.В., учитель физической культуры 

28.10.2020 Районный семинар учителей ФК 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных технологий по 

предмету физическая культура» 

Участник Программа 

семинара 

Долгая М.В., учитель информатики 

октябрь 

2020 

Вебинар «Сайт образовательной 

организации: делаем по закону!» 

участник Сертификат 

февраль 

2021 

Районный этап XVII городского 

фестиваля «Использование 

информационных технологий в 

образовательной деятельности» 

член жюри Приказ 

апрель 

2021 

Дистанционное обучение «Подготовка 

технических специалистов ППЭ» 

 Сертификат 

Ефременкова Н.Б., учитель начальных классов 

27.04.21г. Открытый урок. Математика «Задачи 

на нахождение неизвестного третьего 

слагаемого». ГБОУ школа № 354 

Московского района СПб 

Учитель. 

Очно. 

Лист 

регистрации 

Отзыв 

методиста 

ИМЦ 

Киско М.А., педагог-организатор, учитель технологии 

В течение 

года 

Ведение официальной группы актива 

школы и ДОО «ТУ-354» в соц. сети 

ВК - "Штаб управления полетами ТУ 

354" 

Администратор 

группы 

https://vk.com/

school354activ 

апрель Создание банка данных эффективных 

форм работы классных руководителей 

с использованием дистанционных 

технологий и электронных ресурсов. 

Место: ГБНОУ «Академия талантов» 

Санкт-Петербурга 

Участник, 

предоставление 

материалов. 

Благодарствен

ное письмо 

В течение 

года 

Ведение официальной группы 

объединения ОДОД в соц. сети ВК - 

"ДЮК"Орден Золотого Эмбера" 

 

Администратор 

группы 

https: 

//vk.com/club1

87335977 

 

24 марта 

2021г. 

Мастер-класс «#Я Вправе», проведённый 

кафедрой социально-педагогического 

образования С-Пб АППО в рамках 

Петербургского международного 

образовательного форума. 

Место проведения: ГБОУ СОШ №546 

Красносельского района Санкт-

Петербурга 

Участник, 

выступление-доклад 

на тему «Ролевая игра 

как средство 

мотивации 

подростков к 

принятию социальных 

норм и изучению 

правовой культуры 

 

Сетрификат 

выступающего 

5 апреля 

2021 г 

Семинар «Рабочая программа учителя 

технологии в соответствии с 

национальным проектом «Образование».  

ИМЦ Московского района 

Участник Список 

участников 

семинара 

12 мая 

2021 

Городской семинар «Специфика 

воспитательной деятельности в условиях 

пандемии: проблемы и перспективы».  

Участник Сертификат 

участника. 
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АППО, ГБОУ школа № 69, г. Зеленогорск 

Князькова Ж.И., учитель английского языка 
Январь – 

февраль 2021 
Публикации в социальной сети 

работников образования  nsportal.ru 

Методические 

разработки 

Свидетельство  

о публикации 
17.11.2020 Районный семинар- практикум 

«Особенности преподавания 

иностранных языков в 2020-2021 

учебном году с учётом результатов 

ГИА -2020»  

Участник 

 

Сертификат 

17.12.2020 Он- лайн тренинг «Методический 

анализ урока английского языка. 

Профессиональный подход» 

 

Участник 

 

Сертификат 

10.02.2021 Семинар-практикум для учителей 

английского языка 11 классов ОУ 

Санкт-Петербурга «Эффективные 

технологии по подготовке к ЕГЭ.» 

Участник 

 

Сертификат 

Кожокарь И.Е., учитель математики 

Декабрь 

2020 

Олимпиада BRICSMATH по 

математике на сайте «Учи.ру» 

организатор Благодарственное 

письмо № 1317739 

Май 2021 Всероссийская конференция 

«Качество образования. Цели, 

критерии и горизонты» 

участник Сертификат 

№2705211368 

28 апреля 

2021 

Городской онлайн-семинар для классных 

руководителей "«Опыт педагогического 

наставничества в деятельности классного 

руководителя . Системно-деятельностный 

подход и преемственность поколений», 

участник  

19.04.2021 Благодарность за помощь в создании 

банка данных эффективных форм 

работы классных руководителей с 

использованием ДО и электронных 

ресурсов 

ГБНОУ 

«Академия 

талантов» Санкт 

- Петербурга 

Благодарствен

ное письмо 

№317 

Козлова А.В., учитель русского языка и литературы 

26.03.2021 Районный информационно-методический 

семинар «Интеграция результатов 

оценочных процедур как инструмент 

повышения качества образования» 

ГБОУ Морская школа Московского 

района 

Докладчик 

«Использование 

результатов 

тренировочных 

мероприятий при 

подготовке к 

ОГЭ» 

Программа 

семинара 

13.04.2021  ХI районный педагогический форум 

«Приоритеты развития образования в 

условиях изменений: качество, 

партнёрство, инновации» 

Семинар «Вызовы образования: традиции 

и инновации в работе учителя 

словесности» 

ГБОУ школа № 544 Московского района 

Докладчик 

«Литературные 

проекты во 

внеурочной 

деятельности» 

Программа 

семинара 

Кононенко Е.В., руководитель ОДОД 

Январь-

февраль 

2021 

Акция  «Засветись! Носи 

световозвращатель!» - проведение на 

базе образовательного учреждения 

Коллектив Благодарность  



77 

 

Кот Е.Л., заместитель директора по УВР, учитель биологии 

31.10.19 Семинар для заместителей директоров 

по УВР «Подготовка ОУ к внедрению 

ФГОС среднего общего образования» 

Участник  Сертификат  

Малахова Е.В., педагог-психолог 

28 августа 

2020г. 

Участие во Всероссийской научно-

практической конференции 

«Современное дополнительное 

образование XXI веке: актуальные 

практики, инновации, результаты», 

Тема выступления: 

«Применение 

когнитивных 

технологий в 

учебном процессе в 

образовательной 

организации». 

Программа 

конференции 

13-14 

февраля 

2021г 

Участие XXIV международной 

научно-практической конференции 

«Служба практической психологии в 

системе образовании: достижения и 

устремления» 

ГБУ ДПО 

СПбАППО 

Программа 

конференции 

23.02.2021-

27.03.2021. 

Участие во Всероссийском 

профессиональном педагогическом 

конкурсе, в номинации 

«Методические разработки в области 

психологического сопровождения 

образовательного процесса». 

Тема доклада «Как 

заслужить доверие 

школьному 

психологу. 

Психологические 

рейды или 

пятиминутка 

полезности с 

психологом». 

Программа 

конкурса 

Матвеева Е.И., учитель физики 

20,05,2021 Вебинар по естественно-научному 

образованию , ИМЦ Московского 

района 

слушатель Программа 

вебинара 

01.04.21 Вебинар «Решение и оформление 

задач второй части ЕГЭ по физике 

2021 года» 

слушатель Программа 

вебинара 

Панченко А.В., учитель начальных классов 

03.12.2020 ЯКласс «Смешанное обучение: как 

найти разумный баланс между 

оффлайн и онлайн форматами» 

Участник Сертификат 

Селиванова З.Н., учитель начальных классов 

6.04. 2021  

 

Интенсив «Я Учитель» 3.0: 

Цифровые компетенции педагога 

Участник  Сертификат 

03.12.2020 ЯКласс «Смешанное обучение: как 

найти разумный баланс между 

оффлайн и онлайн форматами» 

Участник Сертификат 

Сидорова С.И., учитель начальных классов 

 

2021 год 

Интенсив «Я Учитель» 3.0: 
1. Цифровые компетенции педагога; 

2. Работа с трудным поведением; 

3. Компетенции учителя по 

формированию функциональной грамотности 

учеников; 

4. Компетенции успешного 

современного учителя 

Участник  Сертификаты 

Март 2021 

год 

III Форум классных руководителей 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

Участник Программа 

форума 
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Смагина Е.П.., зам. директора по УВР, учитель начальных классов 

Апрель 

2021 год 

ХI районный педагогический форум 

для учителей начальных классов 

ОРКСЭ и ОДНКНР «Александр 

Невский в истории и культуре России» 

Участник Сертификат 

Март 2021 

год 

III Форум классных руководителей 

общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга 

Участник Программа 

форума 

Толчаинова М.А., учитель английского языка 

30.10.20 Международная научно-практическая 

конференция «Природное и 

культурное наследие: 

междисциплинарные исследования, 

сохранение и развитие» 

Участник публикация 

статьи в 

сборнике 

Февраль 

2021 

Конкурс профессионального 

мастерства «Учитель будущего. 

Студенты» 

Участник, 

дистанционная 

форма 

Программа 

конкурса 

Толчаинова Т.С., учитель географии, социальный педагог 

09.09.2020 Всероссийский вебинар «ВПР  в 6-8 

классах особенности и методика 

выполнения заданий» 

участник Сертификат 

27.04.2021 Бинарный урок география + 

литература «Восточная Сибирь» 

организатор Справка 

Федорова В.А., учитель английского языка 

07.11.2020 Сертификат выступления на городском 

мастер-классе «Приёмы сингапурской 

технологии на уроках английского 

языка» 

выступление № 79283 

24.04.2021 Сертификат выступления на городской 

конференции «На волне современного 

образования: педагогический дизайн 

для «особого» ребёнка» 

выступление № 104442 

09.01.2021 Сертификат выступления на 

всероссийской конференции «Способы 

эффективной коммуникации для 

дистанционного обучения, или как 

увидеть детей за «чёрными 

квадратиками»» 

выступление № 86945 

07.11.2020 Сертификат выступления на 

всероссийском семинаре «Основные 

принципы организации 

самостоятельной деятельности детей в 

контексте ФГОС ДО» 

выступление № 79377 

17.05.2021 Сертификат выступления на 

всероссийской конференции 

«Современные педагогические 

технологии как средство повышения 

качества образования» 

выступление № 198474 

27.04 2021 Свидетельство о публикации статьи 

«Построение личностно-

Социальная сеть 

работников 

№ 5000756 
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ориентированной технологии обучения 

иностранному языку» 

образования 

nsportal.ru 

13.05.2021 Свидетельство о публикации статьи 

«Педагогические приёмы 

информационно-демонстрационного 

воздействия на учащихся» 

Сборник статей 

Международного 

образовательного 

портала 

«Солнечный свет» 

«Педагогика и 

образование» 

СВ2981517 

28.04.2021 Свидетельство о публикации статьи 

«Проективное обучение» 

Социальная сеть 

работников 

образования 

nsportal.ru 

№ 5001581 

 

4.15. Сведения о проведенных экскурсиях, поездках, культпоходах 

 

В связи с ограничительными мероприятиями, вызванными эпидемиологической 

обстановкой, количество экскурсионных поездок в 2020/2021 учебном году было резко 

сокращено. 

 

Месяц Тема экскурсии 

2а класс (классный руководитель – Ефременкова Н.Б.) 

Апрель 2021 СПб Планетарий Александровский парк «Путешествие к звездам» 

3 а класс (классный руководитель – Семёнова О.Р.) 

декабрь Интерактивная игра «Планета новогодних ёлок» (Библиотека 

друзей, Московское шоссе, д.2) 

4 б класс (классный руководитель – Панченко А.В.) 

май Экскурсия на Ленфильм 

5 а класс (классный руководитель – Толчаинова М.А. 

Май «Мозаичное искусство в Санкт-Петербурге» 

6 а класс (классный руководитель – Кожокарь И.Е.) 

Апрель 

2021 

В музее школы № 354 «История авиапредприятия «Пулково» и 

Авиагородка» мероприятия, посвященные Дню космонавтики. 

Актив музея: Ярулкина Варвара, Сафонова Дарья, Артемьева Яна, 

Литвинова Эля (6-акласс) подготовили рассказ о первом полете 

космос, о женщинах пилотах и о женщинах космонавтах. 

Январь 

2021 

В музее школы № 354 «История авиапредприятия «Пулково» и 

Авиагородка»    тематическая экскурсия по музею школы.   

Октябрь 

2020 

Историко-краеведческаая online игре «Летний сад» для 5-6 классов 

7 а класс (классный руководитель – Толчаинова Т.С.) 

Январь Школьный музей «День снятия Блокады» 

Май Школьный музей «День победы» 

8 а класс (классный руководитель – Долгая М.В.) 

март Музей Оптики университета ИТМО 

8 б класс (классный руководитель – Васильева О.М.) 

март Музей Оптики университета ИТМО 

9 а класс (классный руководитель – Толчаинова Т.С.) 

Январь Школьный музей «День снятия Блокады» 

Май Школьный музей «День победы» 

11 класс (классный руководитель – Попондополо Н.Ю.) 
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май Место воинской славы – Синявинские высоты. 

май День города в Петропавловской крепости. 

 

 

 

4.16. Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

 

Перечень образовательных программ (курсов) по программе повышения 

квалификации педагогических работников школы № 354 

 

Дата Образовательная программа (тема 

курсов, кол-во часов) 

Учреждение Документ 

Безрукова Т.А., зам. директора по воспитательной работе, учитель ОБЖ 

26.02.21 Воспитательные возможности 

молодежных и детских общественных 

организаций в современной школе 

ИМЦ 

Московского 

района 

удостоверение 

Белякова Т.К., учитель начальных классов 

Февраль 

2021 

КПК «Оказание первой медицинской 

помощи» 

СПбГБУ ДПО 

«Учебно- 

методический центр 

Управления 

социального питания» 

Удостоверение 

Васильева О.М., учитель английского языка 

В теч. года «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» 

250 часов. 

OOO центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

Удостоверение 

483-542025 

Верховец Л.М.. учитель истории и обществознания 

Июнь 2021  ДПП ПК «Школа современного 

учителя» с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

Результаты 

тестирования 

Ефременкова Н.Б., учитель начальных классов 

07.07.20 Курс повышения квалификации: 

« Применение активных методов 

обучения в ходе преподавания курса 

экономики» 108 ч. с 27.05.2020 г. по 

07.07.2020г. 

ООО "Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов" 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК 0009615 

рег.№ 9559 

 

07.07.20 Курс повышения 

квалификации: «Повышение мотивации 

к учебным занятиям по литературному 

чтению у младших школьников с 

учётом ФГОС НОО» 108 ч. с 27.05.2020 

г. по 07.07.2020г. 

ООО "Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов" 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

ПК 0009731 

рег.№ 9675 

 

17.03.21 Курс повышения квалификации 

«Организация деятельности педагога-

воспитателя группы продленного 

дня» (72 часа)  

ООО «Инфоурок» Удостоверение о 

повышении 

квалификации ПК 

00191653 рег.№ 

190009 

 

Кожокарь И.Е., учитель математики 
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Апрель - 

Май 2021 

Профессиональная переподготовка 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной  

организации» в объеме 250 часов для 

осуществления профессиональной 

деятельности по профилю «Классный 

руководитель»  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

/Единый урок.рф/ 

Диплом № 483-

535444 от 

25.05.2021 

Май 2021 Электронный курс "ФГОС: 

внеурочная деятельность" 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки 

"Мой университет" 

Свидетельство 

№ 0002-5-6391 

 

Май 2021 Электронный курс "Классное 

руководство по ФГОС" 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки 

"Мой университет" 

Свидетельство 

№ 0002-8-6390 

Март 2021 Дистанционное обучение по учебному 

курсу: Подготовка организаторов 

ППЭ 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

Сертификат № 

8B3DD43E-5B37-

443E-BDEA-

8C44DAB029C7 

Козлова А.В., учитель русского языка и литературы 

01.02.2021-

22.02.2021 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта 

государственной итоговой аттестации 9 

класса (по русскому языку) объёмом 36 

часов 

ГБУ ДПО 

СПбЦОКОиИТ 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

78 ДПО 

0030517 

Май 2021 «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» для осуществления 

профессиональной деятельности в 

сфере образования по профилю 

«Классный руководитель» в объёме 

250 часов 

ООО «Центр 

инновационного  

образования и 

воспитания» 

Диплом о 

профессиональ-

ной 

переподготовке 

483-557063 

Кононенко Е.В., руководитель ОДОД, учитель химии 

30.11.2020 Организация деятельности по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в 

образовательном учреждении – 18 часов 

«Информационно-

методический центр» 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

7827 00521915 

Регистрационный 

номер 1080/20-У 

Кот Е.Л., заместитель директора по УВР, учитель биологии 

07.09.2020 Управление образовательной 

организацией в условиях 

осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий – 36ч 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 
образования и 

информационных 

технологий» 

Сертификат  

30.11.2020 Проведение в ОО итоговых процедур 

по допуску к ГИА – 16 ч 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 
образования и 

информационных 

технологий» 

Удостоверение 

23.03.2021 Технология проведения мониторинга 

качества образования – 16 ч  

ГБУ ДПО «Санкт-
Петербургский центр 

оценки качества 
образования и 

Удостоверение  
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информационных 
технологий» 

Малахова Е.В., педагог-психолог 

В теч года Программно-методическое 

сопровождение развития социальной 

активности и карьерной ориентации 

обучающихся в эпоху цифровой 

экономики 

Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования Дом детского 

творчества «На 9-ой 

линии» Василеостровского 
района 

Продолжение в 

2021/2022 уч. 

году 

В теч года Индивидуальная и групповая 

коррекционная работа психолога с 

детьми младшего школьного возраста (6 

часов) 

Сайт «Первое 

сентября» 

сертификат 

В теч года Психологические технологии работы с 

семьей: 20 практических приемов и 

упражнений (36 часов) 

Сайт «Первое 

сентября» 

сертификат 

В теч года Индивидуальная и групповая 

коррекционная работа психолога с 

детьми младшего школьного возраста 

(72 часа) 

Сайт «Первое 

сентября» 

сертификат 

Матвеева Е.И., учитель физики 

08.09.20 Исследовательская и проектная 

деятельность по физике в условиях 

реализации ФГОС (108 часов) 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки» 

Рег.номер 11178 

ПК№0011238 

январь-

февраль 

2021 

«Особенности подготовки выпускников 

образовательных организаций ГИА9 (по 

физике)» (16 часов) 

ГБУДПО 

СпбЦОКиИТ 

Рег.номер 44520 

78ДПО 0025593 

01.06.21 «Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» (35 

часов) 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

485743300 

Миронов К.А., учитель ОРКСЭ, учитель технологии 

11-13.03 

20г. 

«Информационные технологии для 

создания методических материалов 

(Электронные таблицы Microsoft 

Exceel)», 16 часов 

СПб ГБУ ДПО 

«Учебно-

методический центр 

Управления 

социального 

питания» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

 

Панченко А.В., учитель начальных классов 

25.03.2021 Подготовка организаторов ППЭ ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 
Сертификат 

19 февраля 

2021 год 

КПК «Оказание первой медицинской 

помощи» 

СПбГБУ ДПО 

«Учебно- 

методический центр 

Управления соц. 

питания» 

Удостоверение 

02.06 21 КПК «Классный руководитель» ООО «Центр 

инновационного 

воспитания и 

обучения» 

Удостоверение  

Попондополо Н.Ю., учитель математики 

Апрель 

2021 

Курсы повышения квалификации 

«Функциональная грамотность» 

  

Ревенкова А.А., учитель русского языка и литературы 
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Июнь 

2020-

сентябрь 

2020 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций (в том числе 

в области формирования 

функциональной грамотности) 

Портал Цифровая 

образовательная 

среда ДПО 

 

Селиванова З.А., учитель начальных классов 

25.03.2021 Подготовка организаторов ППЭ ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 
Сертификат 

19 февраля 

2021 год 

КПК «Оказание первой медицинской 

помощи» 

СПбГБУ ДПО 

«Учебно- 

методический центр 

Управления соц. 

питания» 

Удостоверение 

Сидорова С.И., учитель начальных классов 

08.02-07.04 

2021 

КПК «Содержание деятельности 

воспитателя ГПД в условиях ФГОС» 

ГБУ ДППО ЦПКС 

ИМЦ Московского 

района Санкт-

Петербурга 

Удостоверение  

 

19 февраля 

2021 год 

КПК «Оказание первой медицинской 

помощи» 

СПб ГБУ «Учебно-

методический центр 

Управления 

социального 

питания» 

Удостоверение  

 

Смагина Е.П., зам. директора по УВР, учитель начальных классов 

сентябрь 

2020 

Управление образовательной 

организацией в условиях 

осуществления образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

ГБУ ДПО «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

Сертификат 

февраль 

2021 

КПК «Оказание первой медицинской 

помощи» 

СПб ГБУ «Учебно-

методический центр 

Управления 

социального 

питания» 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

 

Терентьева Н.В., учитель начальных классов 

В теч года «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации», 250 часов. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

Толчаинова М.А., учитель английского языка 

03.04.21 Подготовка организаторов ППЭ ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 
Сертификат 

31.05.21 Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Диплом о 

профессиональн

ой 

переподготовке 

С 01.09.20 Обучение по магистерской программе 

«Образовательный туризм» 

РГПУ им. А.И. 

Герцена 
 

Толчаинова Т.С., учитель географии, социальный педагог 

01.06.2021 «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации»,  250 ч.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Диплом о ПП 

Федорова Н.В., учитель изобразительного искусства 

19.02.2021 КПК «Оказание первой медицинской 

помощи» 

СПб ГБУ «Учебно-

методический центр 
Удостоверение 

о повышении 

квалификации 
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Управления 

социального питания» 

05.04.2021 «Подготовка организаторов ППЭ» ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 
Сертификат 
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Отчет о заключенных договорах за счет средств бюджета на 2021 год по состоянию на 30.06.21 

Наименование товара, работ, услуг, являющихся предметом контракта 

Сумма 

заключенного 

контракта 

Питание с 01.01.21 по 31.05.21 2917163,10 

Оказание услуг связи для нужд ГБОУ школа №354 Московского района Санкт-

Петербурга в 2019-2021 году 
8928,00 

Оказание услуг связи для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-

Петербурга в 2019-2021 году 
37598,40 

Поставка электрической энергии (мощности) для нужд ГБОУ школа № 354 Московского 

района Санкт-Петербурга в 2020-2022 годах. 
851196,77 

Поставка тепловой энергии для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-

Петербурга в 2020-2022 годах 
3110372,32 

Оказание услуг по холодному водоснабжению через присоединённую водопроводную 

сеть из централизованных систем холодного водоснабжения для нужд ГБОУ школа №354 

Московского района Санкт-Петербурга в 2020-2022 году 

136376,25 

Оказание услуг по приему сточных вод, их транспортировке, очистке и сбросу в водный 

объект для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга в 2020-2022 

году 

314754,66 

Оказание услуг по техническому обслуживанию холодильного оборудования пищеблока 

для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга в 2021 году 
17600,00 

Оказание услуг по техническому обслуживанию электромеханического оборудования 

пищеблока для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга в 2021 

году 

31908,00 

Оказание услуг по организации и обеспечению охраны объекта и имущества, а также 

обеспечение внутриобъектового и пропускного режима в ГБОУ школа № 354 

Московского района Санкт-Петербурга в 2021 году 

1048751,50 

Поставка бумаги для использования в офисной технике для нужд ГБОУ школа № 354 

Московского района Санкт-Петербурга в 2021 году 
33843,93 

Оказание комплексных услуг по передаче тревожных сигналов с обеспечением выезда 

соответствующего подразделения управления вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации имеющего право осуществлять 

реагирование на договорной основе на объекты государственных бюджетных 

образовательных учреждений Московского района Санкт-Петербурга в 2021 году 

(совместные торги) 

82922,40 

Поставка прописей для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга 

в 2021 году 
62728,77 

Оказание услуг по специальным обследованиям в 2021 году (совместные торги) 76062,00 

Оказание услуг по аварийному обслуживанию здания и инженерных сетей для нужд 

ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга в 2021 году 
106800,00 

Оказание услуг по дератизации и дезинсекции для нужд ГБОУ школа № 354 Московского 

района Санкт-Петербурга в 2021 году 
23892,76 

Оказание услуг по обслуживанию узла учета тепловой энергии с подготовкой 

элеваторного узла к новому отопительному сезону в ГБОУ школа № 354 Московского 

района Санкт-Петербурга в 2021 году. 

125020,00 

Поставка аттестатов для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга 

в 2021 году 
12959,61 
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Выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектовой 

станции «Стрелец-Мониторинг» для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района 

Санкт-Петербурга в 2021 году. 

69120,00 

Оказание услуг по обучению по программе повышения квалификации 

«Административно-хозяйственная деятельность образовательной организации» для нужд 

ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга в 2021 году 

1400,00 

Оказание услуг по транспортировке отходов IV-V класса опасности с целью их 

дальнейшей передачи на размещение для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района 

Санкт-Петербурга в 2021 году. 

35937,00 

Оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование базы 

данных электронной системы «Образование» для ГБОУ школа № 354 Московского 

района Санкт-Петербурга в 2021 году 

48084,00 

Оказание услуг по дезинфекции помещений для нужд ГБОУ школа № 354 Московского 

района Санкт-Петербурга в 2021 году 
8624,00 

Поставка компьютерного оборудования для нужд ГБОУ школа № 354 Московского 

района Санкт-Петербкрга в 2021 году 
472294,34 

Поставка хозяйственных товаров для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района 

Санкт-Петербурга в 2021 году 
31796,88 

Поставка хозяйственных товаров для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района 

Санкт-Петербурга в 2021 году 
11120,10 

Поставка хозяйственных товаров для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района 

Санкт-Петербурга в 2021 году 
39617,55 

Оказание услуг по обучению по программе «Управление государственными и 

муниципальными закупками в соответствии с 44-ФЗ»для нужд ГБОУ школа № 354 

Московского района Санкт-Петербурга в 2021 году 

4900,00 

Оказание услуг по заправке картриджей для нужд ГБОУ школа № 354 Московского 

района Санкт-Петербурга в 2021 году 
15000,00 

Оказание услуг по предоставлению неисключительных срочных прав на использование 

(простые неисключительные лицензии) программы для ЭВМ ПП «Астрал-ЭТ» для нужд 

ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга в 2021 году 

2000,00 

Оказание услуг по предоставлению доступа к системе СБИС (ЭЦП) для нужд ГБОУ 

школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга в 2021 году 
1600,00 

Оказание услуг по медицинскому осмотру сотрудников ГБОУ школа № 354 Московского 

района Санкт-Петербурга в 2021 году 
53076,83 

Оказание услуг по обучению "Оказание первой помощи пострадавшим" для нужд ГБОУ 

школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга в 2021 году 
10600,00 

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения 

безопасности (КСОБ) в январе-феврале 2021 года для нужд ГБОУ школа № 354 

Московского района Санкт-Петербурга 

30104,54 

Оказание услуг по обслуживанию автоматов питьевой воды для нужд ГБОУ школа № 354 

Московского района Санкт-Петербурга в 2021 году 
20700,00 

Оказание услуг по предоставлению права использования программного обеспечения для 

нужд ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга в 2021 году 
19200,70 

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения 

безопасности (КСОБ) в марте 2021 года для нужд ГБОУ школа № 354 Московского 

района Санкт-Петербурга 

15052,27 

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения 

безопасности (КСОБ) в апреле-мае 2021 года для нужд ГБОУ школа № 354 Московского 

района Санкт-Петербурга 

30104,54 
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Оказание услуг по обучению по программе "Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления" для нужд 

ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга в 2021 году 

10000,00 

Оказание консультационных услуг по поддержанию информационных систем и 

прикладного программного обеспечения для нужд ГБОУ школа № 354 Московского 

района Санкт-Петербурга в 2021 году. 

29900,00 

Оказание услуг по установке средств защиты и доступу к государственной 

информационной системе Санкт-Петербурга «Единая информационно-аналитическая 

система бюджетного (бухгалтерского) учета» посредством защищенной корпоративной 

сети для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга в 2021 году 

11198,00 

Поставка мебели для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга в 

2021 году 
70361,00 

Поставка тележек для ноутбуков для нужд ГБОУ школа № 594 Московского района 

Санкт-Петербурга в 2021 году 
70582,29 

Поставка хозяйственных товаров для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района 

Санкт-Петербурга в 2021 году 
57809,00 

Поставка строительных товаров для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района 

Санкт-Петербурга в 2021 году 
12749,96 

Поставка колонок компьютерных для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района 

Санкт-Петербурга в 2021 году 
23550,00 

Оказание услуг по обучению для нужд ГБОУ школа  № 354 Московского района Санкт-

Петербурга в 2021 году 
13800,00 

Оказание услуг по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

сотрудниками ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга в 2021 году 
217074,04 

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения 

безопасности (КСОБ) в июне 2021 года для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района 

Санкт-Петербурга 

15052,27 

Поставка печати для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга в 

2021 году 
2400,00 

Поставка сантехники для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-

Петербурга в 2021 году 
34437,09 

Выполнение ремонтных работ для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-

Петербурга в 2021 году 
340000,00 

Оказание услуг по аренде охранного оборудования (металлодетектор стационарный 

арочный) для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга в 2021 

году 

25998,00 

Поставка аттестата для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга 

в 2021 году 
1800,00 

Поставка учебников для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга 

в 2021 году 
780791,22 

Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения 

безопасности (КСОБ) в июле 2021 года для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района 

Санкт-Петербурга 

15052,27 

Поставка коммутатора для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-

Петербурга в 2021 году 
2323,00 

Оказание услуг по заправке картриджей для нужд ГБОУ школа № 354 Московского 

района Санкт-Петербурга в 2021 году 
15000,00 

Поставка учебников для нужд ГБОУ школа № 354 Московского района Санкт-Петербурга 

в 2021 году 
53845,00 
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6. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 

Перспективы развития школы просматриваются в Программе развития «Школа 

равных возможностей» на 2021-2025 годы. 

 

Цели программы: 

1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных 

услуг в соответствии с требованиями законодательства. 

2.Создание условий, способствующих интеллектуальному, нравственному, 

физическому, эстетическому развитию каждого ученика, сохранению и укреплению 

здоровья школьников через осуществление образовательно-воспитательной деятельности в 

соответствии с ФГОС, учитывая личностные особенности учащихся. 

 

Направления и задачи программы: 

 

1. Создание условий, обеспечивающих доступность качественного образования и 

успешную социализацию обучающихся: 

1.1. Достижение стабильного образовательного результата на основе 

преемственности всех ступеней учебно-воспитательного процесса. 

1.2. Создание безопасных и комфортных условий для обучения и воспитания. 

1.3. Развитие единого информационного пространства на основе ИКТ – технологий. 

 

2. Создание условий, направленных на повышение воспитательного потенциала 

школы: 

2.1. Создание условий, обеспечивающих возможности всестороннего развития 

личности учащихся, принятия духовно-нравственных, гражданско-патриотических, 

социальных ценностей. 

2.2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних; обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

2.3. Психолого-педагогическая поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

3. Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства педагогических и руководящих работников: 

3.1. Развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельности. 

3.2. Работа творческой лаборатории учителей как внутришкольной формы повышения 

квалификации. 

 

4. Развитие механизмов управления качеством образования: 

4.1. Обеспечение стабильного функционирования школьной системы оценки качества 

образования. 
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