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Обращение директора 

 
Уважаемые участники образовательного процесса: 

обучающиеся, коллеги, родители (законные 

представители), друзья и партнеры школы! 

          Предлагаем Вашему вниманию Публичный доклад 

ГБОУ школы № 328 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга, 

в котором представлены результаты деятельности 

школы за 2021-2022 учебный год. 

          В отчете содержится информация о том, чем 

живет школа, как работает, какие у нее потребности, 

чего она достигла. Публикация открытого отчета 

становится для администрации школы обычной 

деятельностью. И все более очевидным становится 

тот факт, что активными участниками 

образовательного процесса должны стать те, кто 

имеет прямое отношение к жизни школы: родители, социальные партнеры и все, кому 

небезразлично, чем живет этот удивительный единый организм, являющийся еще и 

определенным жизненным этапом для каждого человека.  

         2021-2022 учебный год выдался не такой, как обычно: сложившиеся особые условия 

внесли свои коррективы в образовательный процесс. Усиление мер безопасности 

максимально мобилизовали работников нашей школы на создание необходимых и 

безопасных условий обучения школьников и успешного окончания учебного года. Мы 

благодарны родителям наших ребят за поддержку и понимание.  

         Знакомство с отчетом позволит каждому получить интересующую информацию и 

осознать свою роль в развитии школы, получив основание для продолжения 

сотрудничества. Данный публичный доклад отражает динамику развития школы по 

основным направлениям и в целом, результаты образовательной деятельности, основные 

проблемы и пути их преодоления в новом 2022-2023 учебном году. Данный материал 

позволит определить ту роль, которую вы можете сыграть в развитии нашей школы. 

Ведь ни для кого не секрет, что образовательный процесс – это совместная и кропотливая 

работа, эффективность которой зависит от вклада каждого из нас.  

         Информация, содержащаяся в докладе, свидетельствует о том, что коллектив 

образовательной организации качественно решает стоящие перед школой задачи 

благодаря высокой степени сплоченности и высокому профессионализму ее работников, 

существенной поддержке школы родительской общественностью, ученической 

инициативе, креативности и творчеству, а также благодаря помощи наших 

образовательных и социальных партнеров.  

         Спасибо самым главным участникам процесса образования - обучающимся школы за 

их труд, творчество, успехи, позитивное отношение к миру, открытость, уважение и 

сохранение традиций родной школы.  

Счастья, здоровья, радости творчества и новых свершений всем вам в наступающем 

учебном году! 

С уважением, директор школы 

Молчанова Ирина Борисовна  
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1.Общая характеристика учреждения 

 

1.1. Тип, вид, статус учреждения 

Полное наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №328 с углубленным изучением 

английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

Учредитель: Комитет по образованию Санкт-Петербурга, администрации Невского 

района Санкт-Петербурга  

Место ведения образовательной деятельности: 192131, Санкт-Петербург, ул. 

Бабушкина, д. 56, к.1, лит. А 

1.2. Лицензия на образовательную деятельность, государственная 

аккредитация 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

78Л03 № 0002263, выдана 28 мая 2018 года, действует бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации:  

серия 78А01 № 0000449, выдано 17 февраля 2014 года, действует до 01 февраля 2025 

года.  

1.3. Экономические и социальные условия территории нахождения 

Краткая историческая справка: Куракина дача - это часть бывшего имения 

Александровского, принадлежавшего генерал-прокурору князю Александру Алексеевичу 

Вяземскому. В 1896-1898 гг. вдова Князя Вяземского Елена Никитична распродала 

огромное Александровское частями. Князю Алексею Борисовичу Куракину досталась 

часть, которую стали называть - Куракина дача.  

В 1801 г. император Павел I издал указ о передаче дачи со всеми строениями и 

угодьями в казенное ведомство, и причислить ее к Александровской мануфактуре. Костяк 

рабочих мануфактуры составляли сироты-воспитанники. Для них, на территории дачи, 

архитектором Д. Квадри была построена богадельня. Затем дачу передали для летнего 

отдыха питомцев Воспитательного дома. С 1837 г. дача стала отделением Николаевского 

сиротского института для малолетних детей.  

В 1868-1870-х гг. каменный корпус был полностью перестроен и увеличен по 

проекту архитектором И. Е. Иогансона. Новое П-образное здание протянулось на сто 

метров. В нем находились классы и спальни, квартиры служащих, гимнастический и 

рекреационный залы, лазарет, в правом крыле - церковь св. благоверного князя Александра 

Невского.  

В 1918 году на территории бывшего Малолетнего отделения Николаевского 

института был организован интернат для детей рабочих. 

В 1925 году интернат был преобразован в Единую Советскую Трудовую школу № 

122, тогда же на территории Куракиной дачи была организована «Агробиологическая 

станция». 

В период Великой Отечественной войны здание было отдано под госпитали. С 1941 

по 1943 годы здесь находились эвакогоспитали № 262; № 922; № 823; № 857, №140 Осенью 

1943 года здание Куракиной дачи вновь вернулось детям, в него въехала 347 школа. Школа 

№ 328 начала свою работу 1 сентября 1968 года. 

Охранное обязательство собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 
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культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: 

распоряжение КГИОП от 03.10.2016 №40-348. 

Год основания школы: 1968 год. 

ГБОУ школа №328 расположена в Невском районе – одном из крупнейших и 

быстроразвивающихся районов города, единственном районе Санкт-Петербурга, 

расположенном на двух берегах р. Невы. В Невском районе - более 60 крупных 

промышленных предприятий, и более 21 тысячи малых предприятий. Отраслевую 

структуру представляют химическое производство, производство пищевых продуктов, 

машин и оборудования, электрооборудования, транспортных средств. Невский район 

является третьим по численности постоянно проживающего населения, которое на 

01.01.2018 составляет более 519 тыс. чел. По возрастной структуре в Невском районе 

преобладает трудоспособное население, которое составляет 59%. 

1.4. Характеристика контингента обучающихся 

№ Разделы Количество учащихся 

2019/2020 2020/2021 2021/2022 

1 Общее количество учащихся 738 760 743 

Из них:  427 442 427 425 

 313 318 313 318 

2 Инвалиды детства 8 11 12 

3 Дети, родители которых инвалиды 1 1 3 

4 Дети из неполных семей 74 72 68 

Из них: неполные семьи по потере 

кормильца 

24 6 20 

5 Опекаемые дети 1 0 0 

6 Дети-сироты 0 0 0 

7 Дети из многодетных семей 108 119 120 

 Из них: неполные семьи по потере 

кормильца 

2 4 2 

  прописанные в ЛО 2 4 2 

8 Тубинфицированные дети  0 0 0 

9 Дети из малообеспеченных семей 35 29 13 

10 Лица, не имеющие регистрацию в Санкт-

Петербурге 

9 12 12 

11 Лица, не имеющие гражданства России 6 6 2 

12 Семьи, состоящие на учете в ОДН 0 0 0 

13 Семьи, состоящие на ВШК 0 0 0 

14 Учащиеся, состоящие на учете в ОДН 1 3 0 

15 Учащиеся, состоящие на ВШК 2 6 1 

16 Учащиеся, склонные к пропускам занятий 0 2 0 

17 Скрытый отсев 0 0 0 

 

 

1.5. Основные позиции программы развития образовательного учреждения 

Программа развития «Школа нового поколения: качество образования в 

пространстве возможностей» ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского 

языка Невского района Санкт-Петербурга на 2020 - 2024 год (далее Программа) была 

разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной 
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политики Российской Федерации в области образования. Программа развития является 

управленческим документом, определяющим перспективы и пути развития учреждения на 

среднесрочную перспективу. Программа как проект перспективного развития школы 

призвана: 

- обеспечить условия для устойчивого развития школы в соответствии со стратегией 

развития российского образования;  

- обеспечить качественную реализацию государственного задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение 

образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства;  

- консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного процесса и 

социального окружения школы для достижения цели Программы. 

Цель программы развития: Создание условий для реализации новой модели качества 

образования, отвечающей требованиям новых образовательных стандартов и 

международным критериям оценки уровня подготовки обучающихся, обеспечивающей 

каждому обучающемуся   профессиональный и социальный успех в современном мире; 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации в интересах социально-

экономического развития района, Санкт-Петербурга и России. 

Задачи программы развития: 

1. Повышение качества и доступности образования всех уровней. Расширение 

образовательного пространства путем организации разноуровневого, открытого сетевого 

взаимодействия со всеми потенциально заинтересованными партнерами (включая 

международное и межрегиональное сотрудничество). 

2. Создание условий для непрерывной профессиональной подготовки педагогических 

кадров, в т.ч. в сфере современных образовательных технологий, ИКТ, внеурочной 

деятельности, изменения содержания образования, совершенствование процесса 

реализации ФГОС, развитие института наставничества. 

3. Создание условий для использования актуальных  инструментов нового качества 

образования: формирование цифровых компетенций и финансовой грамотности 

обучающихся, технологии проектной, экспериментальной и исследовательской 

деятельности, ранняя профориентация обучающихся. 

4. Продолжить развитие цифровой образовательной среды ОУ как инструмента 

обучения, открытого информирования, управления, воспитания и социализации. 

5. Внедрение современных технологий воспитания, формирование духовно-

нравственных ориентиров, поддержка идей волонтерства в среде обучающихся. 

6. Развитие здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей 

сохранение здоровья обучающихся, и совершенствование работы системы 

психологического сопровождения образовательного процесса. 

7. Совершенствование и развитие системы, обеспечивающей проявление детьми 

разных талантов. Сопровождение и поддержка этих процессов. 
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Целевые проекты ГБОУ средняя школа №328 соответствуют стратегическим 

направлениям программы развития Невского района на 2020-2024 гг. В рамках каждого 

целевого проекта предусмотрена реализация следующих мероприятий. 

Стратегическая  линия  развития  «ОБРАЗОВАНИЕ. IT. КАЧЕСТВО». 

1. «Школа – пространство качественного образования» 

• повышение качества образовательного процесса: современные технологии и формы 

обучения; конструктор индивидуального образовательного маршрута; образовательные 

обмены и образовательные путешествия; интеграция основного и дополнительного 

образования; совершенствование системы внеурочной деятельности 

• повышение качества результатов: текущая и итоговая аттестация, мониторинги, 

аналитика 

• повышение качества условий: развитие сетевого взаимодействия со всеми 

потенциально заинтересованными партнерами (включая межрегиональное и 

международное сотрудничество, образовательные обмены) 

2. «Цифровая школа» 

• Развитие дистанционного образования 

• создание коллекции массовых открытых онлайн-курсов (МООК) 

• Развитие техносферы школы, STA- студия, сотрудничество со Школьной лигой 

РОСНАНО 

• совершенствование цифрового пространства школы: инфозона, страницы в 

социальных сетях, школьный сайт, электронная учительская. 

3. «Большой мир на страницах книги» 

• подпрограмма «Школа как текст»: оформление кабинетов и пространства школы в 

стилистике книг 

• работа Информационно-библиотечного центра 

• Развитие современного музея 

• Развитие смыслового чтения 

• реализация проектов, связанных с чтением 

• создание книжной квест-комнаты 

Стратегическая  линия  развития  «СЕМЬЯ. ПОДДЕРЖКА. РАЗВИТИЕ» 

4. «Воспитание. Сопровождение. Безопасность» 

• Развитие новой модели воспитания 

• Сотрудничество с родителями, работа школьного родительского комитета 

• Просвещение родителей через активные формы взаимодействия 

• реализация новых подходов к организации профилактической работы 

• Развитие школьной службы медиации 

• Правовое просвещение обучающихся 



                                
 

Публичный доклад 2021-2022 учебный год  
8 

Стратегическая  линия  развития «ПЕДАГОГ. СТУПЕНИ РОСТА*» 

 (*Развитие Образование Сотворчество Талант Активность) 

5. «Ступени профессионального роста» 

• развитие системы методической помощи педагогам: повышение квалификации, 

сопровождение участия в профессиональных конкурсах, консультативная работа 

• создание и пополнение цифровых ресурсов для педагогов: страницы на школьном 

сайте, электронная учительская, сотрудничество с ИМЦ Невского района и СПб АППО  по 

дистанционному повышению квалификации 

• подготовка и проведение Межрегиональной конференции «Школа будущего: 

образовательная сеть как ресурс развития» 

• проведение методических недель 

• развитие системы наставничества 

Стратегическая  линия  развития «ЛИЧНОСТЬ. ЛИДЕРСТВО. УСПЕХ» 

6. «Школа выбора и возможностей»   

• Создание системы ранней профориентации, развитие WorldSkills 

• Поддержка волонтерства 

• Работа детских общественных объединений, РДШ 

• Развитие системы школьного самоуправления 

• Развитие навыков социального проектирования 

7. «Талант каждого – общий успех» 

• Развитие системы выявления и поддержки одаренных учащихся 

• Совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми 

• Развитие системы подготовки учащихся к участию в олимпиадах, творческих 

конкурсах, конференциях 

• Развитие системы исследовательской и проектной деятельности школьников 

• Создание дистанционных курсов, углубляющих материал предметов 

• Предметные и проектные недели, метапредметные «погружения». 

Этапы реализации Программы: 

I этап - проектировочный (2020 год): разработка и принятие документов, 

регламентирующих обсуждение и реализацию Программы, разработка Дорожной карты, 

согласование мероприятий, отработка модели мониторинга. 

II этап - деятельностный (2021-2023 годы): повышение качества образования и обеспечение 

его доступности, реализация разработанных проектов, внедрение отработанных 

инновационных проектов, мониторинг и корректировка. 

III этап – аналитический (2024 год): анализ результатов, оценка эффективности, 

организация обсуждений по результатам реализации и прогнозирование до 2029 г. 
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В 2021-2022 учебном году был начат  второй этап – деятельностный (2021 – 2023 годы). 

В соответствии с намеченными задачами в 2021-2022 учебном году педагогический 

коллектив осуществлял работу по повышение качества и доступности образования всех 

уровней. Осуществлялось сетевое взаимодействие со всеми потенциально 

заинтересованными партнерами (включая международное и межрегиональное 

сотрудничество). Реализация данной задачи осуществлялась в том числе путем создания 

условий для непрерывной профессиональной подготовки педагогических кадров, в т.ч. в 

сфере современных образовательных технологий, ИКТ, внеурочной деятельности, 

изменения содержания образования. Отдельным направлением работы было развитие 

института наставничества. Продолжалось развитие цифровой образовательной среды ОУ 

как инструмента обучения, открытого информирования, управления, воспитания и 

социализации. 

Педагогический коллектив провел большую работу по созданию условий для 

использования актуальных  инструментов нового качества образования: финансовой 

грамотности обучающихся, цифровых компетенций, технологий проектной, 

исследовательской деятельности. Также была проведена большая работа по внедрению 

современных технологий воспитания, поддержки идей волонтерства в среде обучающихся, 

формирования духовно-нравственных ориентиров детей и подростков. 

В 2021-2022 учебном году реализовывались следующие целевые проекты 

программы развития: «Школа – пространство качественного образования», «Цифровая 

школа», «Большой мир на страницах книги», «Воспитание. Сопровождение. Безопасность», 

«Ступени профессионального роста», «Школа выбора и возможностей», «Талант каждого 

– общий успех». 

В рамках целевого проекта «Цифровая школа» осуществлялось развитие 

дистанционного образования, была продолжена работа по пополнению коллекции 

массовых открытых онлайн-курсов (МООК). Большое внимание уделялось развитию 

техносферы школы, повышению эффективности работы STA- студии. Продолжалось 

сотрудничество со Школьной лигой РОСНАНО: обучающиеся школы принимали активное 

участие в мероприятиях и программах Лиги. 

В рамках целевого проекта «Цифровая школа» в 2021-2022 году развивалось 

цифровое пространство школы: работала инфозона, постоянно пополнялась и 

функционировала официальная страница школы в социальных сетях, обновлялись 

материалы школьного сайта, электронной учительской. 

Развитие новой модели воспитания стало одной из приоритетных задач 2021-2022 

учебного года. Педагоги щколы активно сотрудничали с родителями обучающихся 

осуществлялось просвещение родителей через активные формы взаимодействия. Регулярно 

заседал школьный родительский комитет. Новые подходы к организации 

профилактической работы, правовое просвещение обучающихся развитие стали одними из 

важных направлений работы школьной службы медиации. 

Целевой проект «Ступени профессионального роста» предусматривал развитие 

системы методической помощи педагогам. В 2021-2022 учебном году осуществлялось 

повышение квалификации педагогов, консультативная работа. Важным направлением 

работы было сопровождение участия педагогов в профессиональных конкурсах, 
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конференциях, методических семинарах. Одной из форм повышения профессионального 

уровня было дистанционное повышение квалификации. 

  В 2021-2022 учебном году была проведена традиционная Межрегиональная 

конференция «Школа будущего: образовательная сеть как ресурс развития». Большинство 

педагогов школы приняли участие в данном мероприятии либо в качестве ведущих мастер-

классов, либо участников. 

 Одним из приоритетных направлений работы стало развитие системы 

наставничества. Школа включилась в экспериментальную работу по внедрению целевой 

модели наставничества. 

В рамках целевых проектов «Школа выбора и возможностей», «Талант каждого – 

общий успех» осуществлялось развитие системы выявления и поддержки одаренных 

учащихся, совершенствование форм и методов работы с одаренными детьми. Большое 

внимание было уделено подготовке учащихся к участию в олимпиадах, творческих 

конкурсах, конференциях. 

В 2021-2022 учебному развивалась система исследовательской и проектной 

деятельности школьников. В течение учебного года реализовывалась программа 

«Индивидуальный проект» в 10-ых классах. Все обучающиеся 9-ых классов защитили 

индивидуальный итоговый проект. 

1.6. Структура управления, органы государственно-общественного 

управления и самоуправления. 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Уставом. Управление Образовательным учреждением 

строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения – директор. 

Коллегиальными органами управления Образовательным учреждением являются: 

Общее собрание работников Образовательного учреждения, Педагогический совет 

Образовательного учреждения, Управляющий Совет Образовательного учреждения. 

Коллегиальные органы управления образовательного учреждения создаются и действуют в 

соответствии с Уставом и положениями об этих органах, утвержденными Образовательным 

учреждением. 
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1.7. Наличие сайта учреждения 

Сайт учреждения находится по адресу www.school328.ru 

1.8. Контактная информация 

Адрес: 192131, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.56, корп.1, лит.А 

Контактный телефон: (812) 417-56-01, (812) 417-55-99; факс (812) 417-56-01 

Адрес электронной почты: info.sch328@obr.gov.spb.ru и 328_school@mail.ru 

Должность Ф.И.О. Служебный телефон, 

email 

Часы 

приема 

Кабинет 

Директор Молчанова  

Ирина Борисовна 

417-56-01  

molchanova.sch328@obr.

gov.spb.ru 

Вторник 

10:00-12:00 

Четверг 

16:00-18:00 

№103 

Заместитель 

директора по 

УВР (основная, 

средняя школа) 

Семко Алёна 

Александровна 

417-55-99  

semkoalyona@gmail.com 

Пятница  

14:00-17:00 

№115 

Заместитель 

директора по 

УВР (начальная 

школа) 

Бережная Алла 

Михайловна 

417-55-99 

berellam@mail.ru 

Пятница 

14:00-18:00 

№115 

Заместитель 

директора по 

УВР 

(информатизаци

я) 

Щемелева  

Мария 

Анатольевна 

417-56-02 

avenis@mail.ru  

Вторник 

 9:45-11:00 

№205 

Заместитель 

директора по 

УВР 

(иностранные 

языки) 

Шаталов  

Антон 

Владимирович 

417-55-98  

zavuch328@gmail.com 

Вторник  

15:00-17:00, 

Четверг 

15:00-17:00 

№310 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Иванова Виктория 

Викторовна 

417-55-98  

zdvr328@gmail.com  

Понедельни

к 15:00-

17:00, Среда 

16:30-18:30 

№303  

Заместитель 

директора по 

АХР 

Индюкова  

Яна Валерьевна 

417-56-99 

indiukova.sch328@obr.go

v.spb.ru 

Среда  

15:00-17:00  

№116  

Секретарь Ромащенковва 

Виктория 

Сергеевна 

417-56-01 

328_school@mail.ru 

Понедельни

к-пятница 

09:00-16:30 

№103 

http://www.school328.ru/
mailto:328_school@mail.ru
mailto:avenis@mail.ru
mailto:zavuch328@gmail.com
mailto:328_school@mail.ru
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Социальный 

педагог 

Потемкина 

Наталья 

Андреевна 

417-55-98 

potyomkinanata@mail.ru 

Среда  

14:00-16:00 

№116 

Педагог - 

психолог 

Гринчак Виктория 

Геннадиевна 

viktoriiahrynchak31@gma

il.com 

Вторник 

14:00-19:00, 

среда 9:00-

11:00 

№ 222 

 

  

mailto:potyomkinanata@mail.ru
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2.Особенности образовательного процесса 

 
2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Основу образования в Образовательном учреждении составляет реализация 

общеобразовательных программ. 

I. Основные общеобразовательные программы: 

1) Общеобразовательная программа начального общего образования (НОО)  

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373.  

2) Образовательная программа основного общего образования (ООО)  

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 в 5-9 классах и обеспечивает углубленную 

подготовку по английскому языку. 

3) Образовательная программа среднего общего образования (СОО)  

             Учебный  план среднего  общего  образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» в X-XI классах. и 

обеспечивает углубленную подготовку по английскому языку. 

Универсальный профиль позволяет решить проблемы индивидуализации обучения 

в условиях, когда запросы старшеклассников разнородны или неочевидны. 

Индивидуализация содержания образования и профильная направленность реализуется 

курсами по выбору. 

Организация учебного процесса 

Учебный процесс организован в соответствии с учебным планом, в одну смену. 

Обучение проводится на русском языке. В 1-6 классах пятидневная учебная неделя, в 7-11 

– шестидневная. Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный 

год в 1-9 классах условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

во 2-9 классах выставляются отметки за текущее освоение предметов образовательной 

программы. В 10-11 классах такими периодами являются полугодия. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных занятий. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 

минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 реализуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Принципы составления учебного плана НОО 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 
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Учебный план начального общего образования Школы обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.09 № 373 с изменениями и дополнениями. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов. 

Учебный план состоит из двух частей- обязательной части   и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы, при   реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана используется в I классе - 1 час в неделю на изучение 

учебного предмета «Русский язык», в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка в соответствии с ФГОС начального 

общего образования.  

Во 2-4 классах 1 час в неделю используется для реализации образовательной 

программы начального общего образования, обеспечивающей углубленное изучение 

учебного предмета «Английский язык 

Принципы составления учебного плана ООО 

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образовании, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 в V-IX классах и обеспечивает 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение в классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  

Углубленная подготовка по иностранному языку (английскому) осуществляется за 

счет учебных часов части, формируемой участниками образовательных отношений, а также 

за счет внеурочной деятельности. 

 Изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное искусство» согласно 

образовательной программе предусмотрено в 5-7 классах; 

 Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах 

осуществляется модульно в рамках учебных предметов «Биология», «Физическая культура», 

«Физика», в 9 классе предмет включен в программу внеурочной деятельности «Готовимся к сдаче 

норм ГТО». Этот час передан в 9 классе на изучение предмета «Иностранный язык (английский)» 

в соответствии с образовательной программой, обеспечивающей дополнительную (углубленную) 

подготовку по английскому языку.  
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 Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 5 

классе предусматривает: 

 1 час на изучение иностранного языка (английского) в соответствии с 

образовательной программой, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по 

английскому языку; 

 1 час на изучение предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР) обеспечивает знание учащимися основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирует представление об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. Учебники, которые используются при изучении данной предметной 

области, определены Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 г. №345. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 6 

классе предусматривает: 

 1 час на изучение иностранного языка (английского) в соответствии с 

образовательной программой, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по 

английскому языку. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 7 

классе предусматривает: 

 2 часа на изучение иностранного языка (английского) в соответствии с 

образовательной программой, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по 

английскому языку, 

 2 часа на изучение немецкого и французского языков, как второго 

иностранного языка; 

 1 час на изучение русского языка. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 8 

классе предусматривает: 

 1 час на изучение иностранного языка (английского) в соответствии с 

образовательной программой, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по 

английскому языку; 

 1 час на изучение геометрии; 

 2 часа на изучение немецкого и французского языков, как второго 

иностранного языка. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 9 

классе предусматривает: 

 1 час на английский язык в соответствии с образовательной программой, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку; 

 2 часа на изучение немецкого и французского языков, как второго 

иностранного языка; 

 1 час на изучение алгебры. 

Принципы составления учебного плана СОО 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, выполнение его требований и определяет: 

- структуру обязательных предметных областей, основные задачи реализации их 

содержания; 

-перечень обязательных учебных предметов, учебных предметов по выбору из 

обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору, учебное время, отводимое на их освоение. 
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 Учебный план ГБОУ школы № 328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга гарантирует преемственность уровней общего 

образования, формирование готовности учащихся к освоению программ 

профессионального образования. 

            Учебный план ГБОУ школы № 328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

1.2.3685-21, и предусматривает:  

− двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 

предметов для X-XI классов;  

− продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая 

проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2021 года. 

Учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Промежуточная 

аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся». 

Продолжительность учебной недели для Х, XI классов - 6-дневная. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

учащегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся составляет: 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет для учащихся Х-XI классов – не более 7 уроков. Обучение 

осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в Х-XI классе составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут.  

3. Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в  Х-XI классе – до 3,5 часов. 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

обеспечивает реализацию универсального профиля обучения. 

Учебный план универсального профиля отражает специфику образовательной 

организации с углубленным изучением английского языка. 

Предмет «Иностранный язык (английский)» изучается на профильном уровне – 6 

часов в неделю. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает 

разделы «Экономика» и «Право». 

Изучение естественнонаучных дисциплин в  Х-XI классе обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» 

изучается по 1 часу в неделю (всего 34 часов), «Биология» изучается по 1 часу в неделю 

(всего 34 часов), предмет «Физика» – 2 часа в неделю (всего 68 часов).  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения 

Классы X XI 

Максимальная нагрузка, час 37 37 
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обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

5. Учебный план универсального профиля обучения содержит не менее 11 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. В учебный план включены следующие 

обязательные предметы: 

«Русский язык»,  

«Литература», 

«Иностранный язык»,  

«Математика»,  

«История», 

«Физическая культура»,  

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия» 

Предмет «Математика» изучается в курсах «Математика: алгебра и начала 

математического анализа», и «Математика: геометрия» с целью сохранения 

преемственности изучения данного предмета на уровне основного общего образования, 

кроме того, в течение многих лет доказаны результативность и успешность освоения 

предмета «Математика» в двух курсах. 

Принципы составления учебного плана внеурочной деятельности НОО и ООО 

План внеурочной деятельности  в 1-4 классах государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №328 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга на 

2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

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

среды обитания» 

Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает условия для ее 

самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 

потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.  

         Реализуемые программы внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году: 

- «Искусство каллиграфии» -1 класс 

- «Функциональная грамотность» - 1 класс 

- «Сделай сам» - 1, 3-а классы 

- «Отечественная культура» - 2 класс 

- «Юный грамотей» - 2, 3-б, 4 классы 

- «Юный читатель» - 3-а класс 

- «Логика» - 3-б, 4 классы 

- «Мой мир и информационная безопасность» - 1-4 классы  

- «Азбука здоровья» - 1-4 классы  

- «Мой город» - 1-4 классы 

- «Проектная деятельность» - 1-4 класс 

- «Введение в финансовую грамотность» - 1-4 класс. 

 Продолжительность одного занятия внеурочной деятельностью в 1-2 классах 

составляет 25 минут, в 3-4 классах – 35 минут. 
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Внеурочная деятельность  в 5-9 классаах организуется с учетом рекомендаций 

следующих документов: 

Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015 г. №03-

20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

В рамках внеурочной деятельности в 5-9 классах: 

 занятия по курсу «История и культура Санкт-Петербурга» включены в 

следующие программы: 5-7 классы – «Мастерская художника», «Прогулки по Санкт-

Петербургу», 8 класс – «Формула искусства», 9 класс – «Русская словесность», «Школа 

лидера»; 

 занятия по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе 

включены в программу внеурочной деятельности «Готовимся к сдаче норм ГТО». 

Углубленное изучение иностранного языка (английского) в 8 классе реализуется за 

счет введения во внеурочную деятельность курса  «Театр на иностранном языке».  

Изучение второго иностранного языка в 5-6 классах организовано за счет введения 

курсов внеурочной деятельности по программам «Клуб любителей французского языка» и  

«Знатоки немецкого языка».  

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе 

используются курсы внеурочной деятельности в рамках сетевого сотрудничества с ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга. Подготовка направлена на 

реализацию профориентационных программ для выбора профиля дальнейшего обучения и 

построения индивидуального образовательного маршрута. 

 

2.2. Платные  образовательные услуги. 

В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив продолжил работу по 

развитию сети платных образовательных услуг. В 2021-2022 учебном году в 

образовательном учреждении на договорной основе платные образовательные услуги 

оказывались в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Классы I II III IV 

Всего за 

4 года 

обучения 

Количество часов занятий 

внеурочной деятельности в 

неделю 

8 7 7 7 29 

Количество часов занятий 

внеурочной деятельностью в 

год 

264 238 238 238 978 
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 Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

 Приказом Министерства образования России от 09.12.2013 № 1315 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмом Комитета по образованию от 18.10.2013 № 01-16-3262/13-0-0 «Об 

организации предоставления платных образовательных услуг в государственных 

дошкольных образовательных организациях, государственных общеобразовательных 

организациях, государственных организациях дополнительного образования Санкт-

Петербурга»;  

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской федерации от 28.09.2020 № 28; 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

13.07.2021 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов»; 

 Уставом ГБОУ школы №328 с углублённым изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга, Приложением №1 к Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 23.05.2018 №3457; 

 Положением об организации платных образовательных услуг в ГБОУ школе 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга. 

Утверждены следующие документы, являющиеся обязательными при оказание 

дополнительных платных образовательных услуг: 

 перечень дополнительных платных образовательных услуг с указанием их 

стоимости для одного обучающегося; 

 образовательная программа дополнительных платных образовательных услуг 

на 2021-2022 учебный год; 

 учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

на 2021-2022 учебный год; 

 рабочие программы по каждой дополнительной платной образовательной 

программе; 

 смета расходов, исходя из расчета в целом на группу обучающихся по каждой 

образовательной программе; 

 расписание проведения дополнительных платных образовательных услуг с 

указанием дня недели, времени и места проведения занятий; 

 количество и списочный состав групп; 

 список педагогов дополнительного образования, административно-

хозяйственного персонала, обеспечивающего оказание платных образовательных услуг;  

Занятия проводились регулярно согласно расписанию. Наполняемость групп 

соответствовала Положению о порядке предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг и составляет в среднем от 10 до 15 человек в группе, но не менее 5. 

Продолжительность занятий соответствовала Уставу в зависимости от возраста 

обучающихся и оказываемых услуг в соответствии с расписанием – 30-45 мин. 

Дополнительные образовательные программы на платной основе в 2021-2022 

учебном году: 
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№ 
Платная образовательная 

программа 
Преподаватель 

Часов в 

неделю 

Кол-во 

обучающихся 

1.  Подготовка детей к школе  

Галанова Е.В. 

4 61 
Мажарцева И.И. 

Душенина С.Д. 

Петрова Е.А. 

2.  Математика для любознательных Галанова Е.В. 1 8 

3.  Мой друг - компьютер Галанова Е.В. 1 13 

4.  Занимательная математика Душенина С.Д. 1 25 

5.  Математика вприпрыжку Космачевская В.А. 1 23 

6.  Занимательная математика Парамонова Т.А. 2 19 

7.  В мире наук 
Гончарова В.Ю. 1 22 

Малинова А.В. 2 13 

8.  Калейдоскоп наук  Ракова О.В. 2 13 

9.  Мои первые шаги в английском языке 
Сороковик Е.В. 1 10 

Ефремова Т.В. 2 34 

10.  
Я начинаю читать 

 
Малинова А.В 2 12 

11.  
«Готовимся к экзаменам 

увлекательно» (Подготовка к сдаче 

международных Кембриджских 

экзаменов по английскому языку) 

Федорова Н.В. 1 10 

Иванова Д.В. 1 7 

Суязова Э.Г. 1 9 

12.  Никифорова П.Е. 2 7 

13.  
Баскетбол (возрастная группа 1-7 

класс) 
Мертикова Е.С. 4 16 

Всего обучающихся:  302 

 

В 2021-2022 учебном году родителям (законным представителям) обучающихся 

предоставлялась возможность записи на указанные дополнительные образовательные 

программы через Комплексную автоматизированную информационную систему 

каталогизации ресурсов образования Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Навигатор дополнительного образования детей» (https://dopobr.petersburgedu.ru) 

Количественный анализ работы системы дополнительного образования на 

бесплатной и внебюджетной основе за три учебных года: 

Предлагаемые дополнительные услуги на платной основе оказались востребованы 

обучающимися Образовательного учреждения. В сравнении с предыдущими годами в 2021-

2022 учебном году наблюдался рост в численности обучающихся в системе 

дополнительного образования на платной основе (на 14 курсах на платной основе 

занимаются 241 обучающихся и 61 дошкольников). Это объясняется тем, что состав групп 

Наименование 
2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный 

год 

2021-2022 

учебный 

год 

Количество занятых в системе 

дополнительного образования на платной 

основе (в процентах от общей 

численности обучающихся учреждении) 

297 (39,7%) 293 (38,1%) 302 (39,2%) 

https://dopobr.petersburgedu.ru/
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формировался из обучающихся разных классов и параллелей после снятия 

эпидемиологических ограничений в 2021-2022 учебном году. 

 

2.3. Организация изучения иностранных языков 

Изучение иностранных языков организуется в рамках урочной, внеурочной 

деятельности и в рамках дополнительного образования. 

В рамках урочной деятельности при изучении иностранного языка (английский) 

класс делится на 3 группы, при изучении второго иностранного языка (немецкий или 

французский) класс делится на 2 группы.  

Английский язык изучается со 2 класса, обязательный второй иностранный язык с 7 

класса. В 1 классе обучающиеся имеют возможность начать изучение английского языка в 

рамках курса «Мои первые шаги в английском», входящего в учебный план 

образовательной программы дополнительных платных образовательных услуг. 

В 2021-2022 учебном году изучение второго иностранного языка (немецкий/ 

французский) в 5-6 классах было организовано в рамках внеурочной деятельности.  

В 2021-2022 учебном году обязательная недельная учебная нагрузка по изучению 

иностранного языка распределялась следующим образом:  

Занятия проходят в специально оборудованных кабинетах иностранных языков с 

использованием аудиовизуальных средств, наглядных пособий, программ к интерактивным 

доскам.  

При организации занятий используются:  

 программы для интерактивной доски Interactive Whiteboards Software (Express Publishing): 

Fairyland (для 1-4 классов), Prime Time (для 5-9 классов), Wishes (10-11 классы), Access (5-

8 классы), Upstream Elementary, Upstream Intermediate, Busy Board, New Opportunities 

Elementary, Primary i-Box, Primary i-dictionary;  

 Интернет-ресурсы для практической подготовки обучающихся 9-11 классы к ГИА (ОГЭ, 

ЕГЭ) издательства MacMillan;  

 программное обеспечение, установленное на школьных компьютерах, для практической 

подготовки обучающихся 7, 11 классов к ВПР по английскому языку, обучающихся 9-11 

классов к ГИА по английскому языку (в формате ОГЭ и ЕГЭ); 

 библиотека электронных форматов учебников по иностранным языкам издательства 

«Просвещение» https://media.prosv.ru/ 

Учебные предметы 
Классы 

II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Обязательная часть 

Иностранный язык (английский) 2 2 2 3 3 3 5 4 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранный язык (английский) 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 

Элективный курс. Общение без границ 

(Гиды-переводчики) 
        1  

Элективный курс. Олимпиадная 

подготовка по английскому языку 
        1  

Элективный курс. Развитие предметных 

экзаменационных умений и навыков для 

прохождения процедур тестирования 

(английский язык) 

         1 

ИТОГО 3 3 3 4 4 5 6 5 8 7 

Второй иностранный язык 

(немецкий, французский) 
     2 2 2 2 2 

ИТОГО      2 2 2 2 2 

https://media.prosv.ru/
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 Интернет-платформы:  

 https://www.yaklass.ru/p/english-language 

 https://oge.sdamgia.ru/ 

 https://ege.sdamgia.ru/ 

 https://vpr.sdamgia.ru/ 

 

Основными формами организации работы на уроке является работа в группах, в 

парах, дискуссия. Очень большое значение при этом имеет организация учебного процесса, 

предусматривающая сочетание приемов прямой передачи информации (учитель-ученик) и 

эвристических методов, когда ученик сам раскрывает сущность необходимой информации 

(Discovering Learning). 

Обучение иностранным языкам в школе идет в соответствии с государственной 

программой. Программы, обеспечивающие подготовку по иностранным языкам, в т.ч. 

дополнительную (расширенную) по английскому языку как предмету универсального 

профиля с углублённым изучением английского языка в 2021-2022 учебном году: 

Предмет Автор, название программы 
Уровень 

обучения 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Баранова К. М., Дули Д., Копылова В. В., 

Мильруд Р. П., Эванс В., УМК «Звёздный 

английский» ("Starlight"). 2-11 классы, М.: 

Просвещение 

Углубленный 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

Селиванова Н. А. Французский язык. Второй 

иностранный язык. УМК «Синяя птица». 5-9 

классы, М.: Просвещение 

Базовый 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

Григорьева Е. Я., Горбачева Е. Ю., Лисенко М. 

Р. УМК «Объектив». 10-11 классы, М.: 

Просвещение  

Базовый 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

Аверин М. М., Лытаева М. А. УМК 

«Горизонты». 5-9 классы, 10-11 классы, М.: 

Просвещение 

Базовый 

Внеурочная и проектная деятельность по иностранным языкам  

На занятиях по внеурочной деятельности большое внимание уделяется 

страноведческому материалу, изучению произведений иностранных авторов, развитию 

метапредметных навыков. Обучающиеся 9-10 классов могут выбирать тему, связанную с 

иностранными языками, для написания работы в рамках курса «Индивидуальный итоговый 

проект». 

Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с утвержденными 

программами во 5-10 классах: 
 Клуб любителей французского языка;  

 Знатоки немецкого языка; 

 Полиглот (итальянский язык); 

 Театр на английском языке; 

 Детская модель ООН (деловой английский язык); 

 

План внеурочной деятельности по иностранным языкам в 2021-2022 учебном 

году:  

Наименование программы 5 6 7 8 9 10 Всего 

https://www.yaklass.ru/p/english-language
https://oge.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
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Клуб любителей французского 

языка 
6 6     12 

Знатоки немецкого языка 6 6     12 

Полиглот (итальянский язык) 2 2     2 

Театр на английском языке    1   1 

Детская модель ООН (деловой 

английский язык) 
     1 1 

Проектная (проектно-исследовательская) работа при изучении иностранных 

языков реализуется через следующие виды деятельности: 
 Конкурсные мероприятия (викторины, КВНы и т.п.) в течение недели иностранных 

языков (февраль);  

 Спектакли на английском языке: 2-7 классы (апрель-май); 

 Праздники англоязычных стран: 7-8 классы (февраль, апрель-май); 

 Новогодний спектакль/творческое мероприятие: 5 класс (декабрь) 

 Литературные вечера на английском языке: 9-11 классы (апрель-май); 

 Дебаты: 9-11 классы (в течение учебного года) с привлечением сетевого партнера 

ФГАОУ ВО ГУАП, представителей СНО; 

 Защита индивидуальных и/или групповых проектов в 8-10 классах (в течение 

учебного года) на школьном, районом и городском уровнях. 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся 9-10 классов приняли участие в городской 

конференции для школьников «Мосты дружбы», организованной Кафедрой методики 

обучения иностранным языкам Института иностранных языков РГПУ им. А.И. Герцена. 

Также представили свои исследования на XXI открытой городской научно-

практической конференция "В ответственности за будущее", в секции иностранных языков 

(2-е место). 

Углубленное изучение иностранного языка на уровне СОО осуществляется в 

процессе освоения курсов внеурочной деятельности, профильных и предпрофильных 

элективных курсов таких, как: 

 «Английская литература» (10-11 классы);   

 «Детская модель ООН (деловой английский)» (10-11 классы). 

С учетом потребностей и интересов обучающихся в учебный план СОО введено 

преподавание дополнительных языковых курсов (элективов). Таких, как:  

 «Олимпиадная подготовка по английскому языку» (10 классы); 

 «Общение без границ (основы профессии гида-переводчика») (10 классы); 

 «Развитие предметных и экзаменационных умений и навыков для прохождения 

процедур тестирования (11 классы). 

Для занятий по элективным курсам английского языка учителя используют 

материалы следующих учебных пособий: 

 Ларионова И.В. «Санкт-Петербург, 10-11 классы», издательство Титул;  

 Мельчина О.П., Махмурян К.С. «Английский язык. 9-11 классы. Олимпиады. 

Практикум», издательство Титул;  

 Гулов А. П. «Олимпиады по английскому языку. 8-11 классы», издательство Титул; 

 Костюк Е.В., Боголюбова Е.В. «Английский язык. Типичные ошибки в ЕГЭ и как их 

избежать», учебное пособие, издательство Титул. 

Обучающиеся 10-11 классов ежегодно активно участвуют в международных 

мероприятиях, связанных с иностранными языками (английским, немецким, французским, 

итальянским): проектах, олимпиадах, конкурсах, фестивалях, которые организованы 

Союзом англоговорящих и Ассоциацией международного сотрудничества, в которой 

состоит школа. Например, Международный конкурс "Знаешь ли ты Шотландию", Конкурс 

ораторов, Шекспировский фестиваль, Международный конкурс Роберта Бернса. 
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Школа включена в Программу по распространению итальянского языка в 

России (ПРИЯ), Международную программу «Детская модель ООН».  

В 2021-2022 учебном году старшеклассники 9-11 классов продолжили занятия по 

международной программе проекта «Модель ООН». Участники проекта имеют высокий 

уровень владения английским языком, проявляют интерес к общественным наукам, 

политологии, международным отношениям, дипломатии и политической жизни стран 

мира. Занятия проходили под руководством учителя английского языка Ивановой Даны 

Владимировны. Курс был организован нелинейно. 

Итоги работы по программе «Модель ООН» в 2021-2022 учебном году: 

29.10.2022 г. - 5 делегатов школы выступили на конференции «Модель ООН» (“Mini 

SPIMUN”), на базе Гимназии №157 им. принцессы Е.М. Ольденбургской; 

11-13.02.2022 г. - 6 делегатов школы выступили на Международной Модели ООН в 

НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ Санкт-Петербург) HSEIMUN, 1 лучший делегат (3 

место); 

28-30.03.2022 г. - 13 делегатов школы выступили на конференции «Модель ООН» 

(“SPIMUN”), на базе Гимназии №157 им. принцессы Е.М. Ольденбургской; 

17-22.04.2022 г. - 3 делегата школы выступили на крупнейшей конференции РФ - 

Международной модели ООН им. В.И. Чуркина (C-MIMUN), на базе МГИМО, г. Москва.  
 

2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

При реализации образовательных программ педагогами Образовательного 

учреждения в отчетный период использовались следующие технологии:  
 ИКТ  

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Модульная технология 

 Кейс-технология 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества 

 Технология уровней дифференциации 

 Групповые технологии 

 Семиотические технологии 

 Технологии организации исследовательской деятельности 

Все вышеуказанные технологии позволяют разнообразить организацию 

образовательного процесса, способствуют реализации системно-деятельностной 

парадигмы при реализации ФГОС, формировать необходимые компетентности 

обучающихся на каждом образовательном уровне. 

Продуктивность использования указанных технологий подтверждается 

результатами независимой внешней оценки достижения, обучающимися предметных 

результатов освоения ООП, данными мониторинга качества знаний по каждому 

образовательному уровню. 

 

2.5. Основные направления воспитательной работы 

Концепция воспитательной системы Образовательного учреждения выстраивается в 

соответствии с программой воспитания Невского района и программой воспитания 

образовательного учреждения. 

Целью воспитательной работы является развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества, как свою личную осознающего 
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ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в школе – 

личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(т.е. в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций ( РДШ, Юные инспектора дорожного движения, 

Волонтерский отряд « Отзыв»); 

- организовывать для обучающихся экскурсии (в т.ч. виртуальные) и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями (законными 

представителями), направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

образовательной организации интересную и событийно насыщенную жизнь детей и 

педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

обучающихся. Воспитательная деятельность в образовательном учреждении реализуется 

по модулям: 
Модуль «Детские общественные объединения» 
В 2021-2022 учебном году обучающиеся школы продолжают активно участвовать в 

мероприятиях общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации – Российское Движение Школьников.  Российское движение школьников 

(РДШ) — Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация, 

деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей 
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на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников. РДШ, как государственно-общественная детско-юношеская организация для 

всех школьников страны, является важной составляющей системы воспитания 

Образовательного учреждения в части воспитания высоконравственных, социально 

успешных граждан.  

Обучающиеся нашего Образовательного учреждения осуществляли работу по всем 

четырем направлениям РДШ:  

 Гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность, изучение 

истории России, краеведение, создание и развитие школьных музеев, экология);  

 Личностное развитие (творческое развитие, популяризация здорового образа жизни 

и спорта, выбор будущей профессии); 

 Военно-патриотическое направление (Юные армейцы, юные спасатели, юные 

казаки, юные пограничники, юные друзья полиции, юные инспектора движения); 

 Информационно-медийное направление (большая детская редакция, создание 

школьных газет, радио и телевидение, работа с социальными сетями, подготовка 

информационного контента, дискуссионные площадки).  

Анализируя результаты деятельности Образовательного учреждения в Российском  

Движении Школьников, можно отметить, что в 2021/2022 учебном году проделана 

большая работа, позволившая занять образовательному учреждению лидирующие позиции 

в районе.  

 выезд активистов в ДОЛ «Зазеркалье» на тематическую смену РДШ; 

 активная деятельность добровольческого отряда «Отзыв»; 

 обучающиеся образовательного учреждения являются членами районного СМИ; 

 сотрудничество с Советом обучающихся школы; 

 сотрудничество с Советом обучающихся района; 

 активисты образовательного учреждения являются постоянными участниками 

школьных, районных, городских, межрегиональных, всероссийских акции РДШ. 

 

            Профилактическая работа Образовательного учреждения ведется через реализацию модуля 

«Профилактика». 
Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками девиантного поведения 

и детьми «группы риска». Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс 

через систему родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями. 

Работа с педагогами должна строится в формате семинаров, курсов повышения квалификации, 

тренингов, ведущая к повышению уровня информированности о современных проблемах 

общества, пути их предотвращения в рамках своей основной деятельности. 

Количество мероприятий профилактической направленности среди 

несовершеннолетних 

 

   Наименование мероприятий  

 

2021-2022 

уч. год 

 

Количество 

участников 

% охвата 

обучающихя 

Профилактика экстремизма 25 397 53% 

Формирование толерантности  16 710 95% 

Профилактика наркозависимости  19 348 47% 

Формирование ЗОЖ 15 644 86% 

Профилактика правонарушений  29 743 100% 
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Формирование законопослушного 

поведения  

30 741 99% 

Профилактика ВИЧ/СПИДа  5 227 31% 

Профилактическая работа с родителями реализуется через следующие мероприятия: 

-Дни открытых дверей для родителей; 

-Индивидуальных и групповых консультаций сотрудниками службы сопровождения 

(педагога-психолога, социального педагога); 

- Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей и 

(при необходимости) постановка их на внутришкольный учет; 

-Посещение по месту жительства семей, в которых проживают дети, находящиеся в 

социально-опасном положении; 

-Использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: 

лекции, конференции, ролевые игры, диспуты, дискуссии, родительские тренинги и др.; 

Профилактическая работа с педагогами:  

- участие педагогов в семинарах, конференциях, профилактической 

направленности, проводимых специалистами службы социально-психолого-

педагогического сопровождения образовательного учреждения и специалистами служб 

системы профилактики; 

- консультации педагогических работников педагогом-психологом, социальным 

педагогом, администрацией по вопросам взаимодействия с родителями и обучающимися; 
-участие педагогических работников в заседании советов по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

образовательной организации. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Модуль « Экскурсии, экспедиции, походы» ( вставить количественную информацию 

информацию) 

Для объективной оценки результативности воспитательной работы педагогического 

коллектива образовательного учреждения, ежегодно проводится диагностика уровня 

воспитанности обучающихся. 

Диагностика уровня воспитанности у учащихся 5-8 классов в 2020-2021 учебном 

году: 

  5 классы 6 классы 7 классы  8 классы 

  

I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV  

Интеллектуальный 

уровень 0 63 12 4 0 28 15 6 0 35 14 2 0 25 20 3 

Прилежание 

(отношение к учебе) 0 57 13 9 1 34 13 1 5 43 3 0 7 30 10 1 

Трудолюбие 

(отношение к труду) 2 48 24 5 3 40 6 0 2 37 11 1 4 38 6 0 

Я и природа 0 34 45 0 0 27 20 2 0 25 23 3 0 27 20 1 
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Я и общество 

(отношение к 

общественным 

нормам и законам) 0 30 39 10 0 36 11 2 5 34 10 2 6 35 7 0 

Эстетический вкус 

(отношение к 

прекрасному) 3 51 18 7 4 25 13 7 4 41 2 4 2 32 13 1 

Я (отношение к себе) 0 49 22 8 0 40 4 5 0 45 5 1 0 22 25 1 

Всего обучающихся  79 49 51 48 

Полученные результаты позволяют сделать вывод: по всем критериям оценки 

уровня воспитанности сохраняется преимущественно средний и хороший уровень.  

  
I слабый уровень II средний уровень 

III хороший 

уровень 
IV высокий уровень 

Интеллектуальный 

уровень 0% 67% 27% 7% 

Прилежание 

(отношение к учебе) 6% 72% 17% 5% 

Трудолюбие 

(отношение к труду) 5% 72% 21% 3% 

Я и природа 0% 50% 48% 3% 

Я и общество 

(отношение к 

общественным нормам 

и законам) 5% 59% 30% 6% 

Эстетический вкус 

(отношение к 

прекрасному) 6% 66% 20% 8% 

Я (отношение к себе) 0% 69% 25% 7% 

 

2.6. Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

Реализуемые программы внеурочной деятельности в 1-4 классах в 2021-2022 

учебном году: 

«Искусство каллиграфии» -1 класс 

- «Функциональная грамотность» - 1 класс 

- «Сделай сам» - 1, 3-а классы 

- «Отечественная культура» - 2 класс 

- «Юный грамотей» - 2, 3-б, 4 классы 

- «Юный читатель» - 3-а класс 

- «Логика» - 3-б, 4 классы 

- «Мой мир и информационная безопасность» - 1-4 классы  

- «Азбука здоровья» - 1-4 классы  

- «Мой город» - 1-4 классы 

- «Проектная деятельность» - 1-4 класс 

- «Введение в финансовую грамотность» - 1-4 класс. 
 

Реализуемые программы внеурочной деятельности в 5-9 классах в 2021-2022 

учебном году: 
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- Мастерская художника – 5,6-в,7-б классы; 

- Формула искусства – 8-в класс; 

- Русская словесность – 9-б класс; 

- Греческий язык – путь к общению и партнерству – 5в; 

- Полиглот (итальянский язык) – 5-б,6-б классы; 

- Клуб любителей французского языка – 5, 6 классы; 

- Загадки математики – 5, 6 ,7-б, 8-б, 9-а, 9-б классы; 

- Высокие технологии – 7, 9-б классы; 

- Знатоки немецкого языка – 5,6 класы; 

- Лаборатория научных исследований (STA) – 9- а класс; 

- Театр на английском – 8-в класс; 

- Прогулки по Петербургу – 7, 8-а,8-б классы; 

- Робототехника -5-б класс. 

 
 

2.7. Научные общества, творческие объединения, кружки, секции 

 

Для ГБОУ школы № 328 с углубленным изучением английского языка  2021-2022 учебный 

год стал стартовым в общероссийской общественно-государственной детской юношеской 

организации – Российское Движение Школьников Российское движение школьников 

(РДШ) — Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация, 

деятельность которой направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей 

на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников четырем направлениям РДШ: 

России, краеведение, создание и развитие школьных музеев, экология); 

жизни и спорта, выбор будущей профессии); 

-патриотическое направление (юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, 

юные пограничники, юные друзья полиции, юные инспектора движения); 

-медийное направление (большая детская редакция, создание школьных 

газет, радио и телевидение, работа с социальными сетями, подготовка информационного 

контента, дискуссионные площадки). 

Направление «Гражданская активность» в нашем Образовательном учреждении включает 

в себя проведение краеведческой работы, как работа школьного музея «История школы на 

Куракиной даче», так и проведение экскурсий ребятами-гидами для обучающихся других 

школ и гостей нашей школы, работа с ветеранами и участниками ВОВ, систематическое 

проведение классными руководителями тематических классных часов и уроков мужества. 

Приняли участие в мероприятиях, посвященных юбилею Невского района. «Открой для 

себя Невский», и открытии памятной доски, в честь медицинских работников погибших в 

годы Вов (госпитали школы). Приняли  Участие в районном проекте "Живые имена 

героев!" 

Школьный добровольческий отряд «Отзыв» ко Дню домашних животных подготовил 

акцию «Добрая кормушка» и организовал гуманитарную помощь для приюта для 

бездомных кошек "Новый дом" и  АНО и БФ "Помощь бездомным собакам", г. Санкт-

Петербург. Приняли участие в экологической акции "Сдай макулатуру - сохрани дерево!", 

Эколого -благотворительном проекте "Добрые крышечки" (Экодежурный по стране), 

Экологической акции "Сдай батарейку, спаси ёжика!», акции «Покормите птиц зимой». 

Прошла Акция (ДЕД) РДШ "Голубая лента - 2022», Экологическая акция «Бумажный 

бум!», посвященная Всемирному Дню Земли и в поддержку центра «Амурский тигр», 

созданного русским географическим обществом для сохранения популяции амурского 

тигра. 
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Направление «Личностное развитие» отражается в нашей школе участием в конкурсах 

творческой направленности: 1 место в Районном детско – юношеском творческом конкурсе 

«Героям Отечества - слава!" (номинация – ИЗО. Ткаченко Софья 10 Б класс); Финалист 

Районного фестиваля –конкурс  лидеров детских общественных объединений «Как вести за 

собой» (Арина Васильева);  1 место - Региональный конкурс патриотической песни "Я 

люблю тебя, Россия!" (Валькова Эвелина 10 Б класс); 1 место - Районный Фестиваль 

«Волонтёры чтения», приуроченный ко Всемирному дню книги и авторского права. (10 а  

кл. Иванов Дмитрий); 2 место - Финал районного конкурса "Шути, улыбайся, здоровья 

набирайся" (7 Б кл); 1 место - Районный конкурс стихотворений собственного сочинения 

«Проба пера» (Таланова Клавдия 10 б класс. Принимали активное участие в концертах для 

пожилых людей центра «Золотые годы» и для центра реабилитации инвалидов Невского 

района. 

Военно-патриотическое направление представлено деятельностью отрядом Юных 

Инспекторов Движения «Зеленый свет». Школьный отряд выходит на рейды в классы 

Образовательного учреждения, осуществляет проверку «Уголков безопасности», а также 

схемы безопасного прохода к школе. А мероприятие для 1-ых классов «Посвящение в 

пешеходы» стало новой традицией нашего Образовательного учреждения. Проведены 

акции: "Наши верные друзья на улицах города", Агитбригада "Дорожные знаки" в рамках 

"Внимание, дети!", Блиц- опрос "Умный пешеход" в рамках "Внимание, дети", Городской 

флеш-моб "День без автомобиля", Городская акция "Засветись", Городская акция "Жизнь 

без ДТП" (живая стена вдоль дороги), акция "Безопасные каникулы или "правильный" 

Новый год», Городская акция по ПДД "Скорость - не главное!", Фото-флешмоб "Так модно, 

пристегнись!". Прошли школьный этап и выступили в финале Районных детско-юношеских 

соревнований «Безопасное колесо». 

Активисты Информационно-медийного направления школы тесно сотрудничают с 

районным медиаотрядом РДШ. Информационные посты в группах социальных сетей 

«Вконтакте», официальном сайте школы. школьная электронная газета работа наших 

активистов.  Оформляли фотозоны "Ко дню учителя!", к 8 марта. Видеоролики: «День 

Конституции России»; «День Учителя»; «Экологические акции» и другое подготовлены 

активистами этого направления. 

Анализируя результаты деятельности Образовательного учреждения в Российском 

Движении Школьников, можно отметить, что в 2022-2023 году проделана большая работа, 

позволившая занять Образовательному учреждению лидирующие позиции в районе. 

участников. 

 

 

"Зеркальный"; 

учреждения является постоянными участниками 

школьных, районных, городских, межрегиональных, всероссийских акции РДШ. 

 

 

2.8. Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том 

числе детям с ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагога-

психолога) 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

направлена на создание системы комплексной помощи детям, в т.ч. и детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
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Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

1) диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

2) коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

3) консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

4) информационно просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

В 2021-2022 учебном году специализированная(коррекционная) помощь оказывалась всем 

участникам образовательного процесса. В течение учебного года проведено: 

 110 индивидуальных диагностик обучающихся; 

 480 обучающихся приняли участие в групповой диагностике (в том числе 9 детей-

инвалидов); 

 127 индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (в том числе 32 с ребенком-

инвалидом); 

 48 индивидуальные консультации обучающихся (в том числе 11 с детьми-инвалидами); 

 44 индивидуальная консультация с родителями (в том числе 5 с родителями детей-

инвалидов); 

 47 индивидуальных консультаций с педагогами (в том числе 5 по вопросам обучения/ 

взаимодействия с детьми-инвалидами); 

 46 групповых коррекционно-профилактических занятий (в которых принимал участие 

ребенок-инвалид); 

 30 классных часов в рамках информационно-просветительской работы (в которых 

принимали участие 6 детей-инвалидов). 

 Специализированная (коррекционная) помощь частично была направлена на преодоление 

учебных затруднений, но в большинстве случаев, обучающиеся и их родители обращались 

за помощью с целью решения эмоциональных и поведенческих проблем, а также 

сложностей во взаимоотношениях со сверстниками и педагогами. 

 В следующем учебном году коррекционно-развивающие занятия целесообразней 

проводить с мини группами, сгруппировав их по схожим затруднениям. Это позволит 

«охватить» большее число обучающихся. 

 

2.9. Характеристика внутришкольной системы оценки качества 
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Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) в Образовательном 

учреждении имеет следующую организационную структуру:  

1. Качество образовательных результатов 

 Предметные результаты обучения; 

 Метапредметные результаты обучения; 

 Личностные результаты обучения (включая показатели социализации обучающихся); 

 Профессиональное самоопределение выпускников; 

 Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

 Здоровье обучающихся; 

 Удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 

2. Качество реализации образовательного процесса 

 Качество реализации учебных планов и рабочих программ по учебным предметам; 

 Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

 Качество курсов по выбору внеурочной деятельности; 

 Качество воспитательной работы; 

 Качество внеурочной деятельности; 

 Контингент обучающихся; 

 Кадровое обеспечение. 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

 Материально-техническое обеспечение; 

 Информационно-развивающая среда; 

 Санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

 Организация питания; 

 Психологический климат в Образовательном учреждении; 

 Безопасность обучения; 

 Общественно-государственное управление и стимулирование качества образования; 

 Документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

Реализация системы оценки осуществляется посредством существующих процедур 

контроля и экспертной оценки качества образования: 
 мониторинг образовательных достижений, обучающихся на разных ступенях    

обучения с учетом индивидуальных достижений учащихся; 

 анализ творческих достижений учащихся; 

 результаты аттестации педагогических и руководящих работников; 

 результаты смотра учебных кабинетов школы; 

 результаты самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации 

школы; 

 результаты самоанализа; 

 система внутришкольного контроля. 

 По результатам срезовых работ проводится анализ соответствия результатов работ 

и результативности обучения за соответствующий период. Выявленные проблемы 

обсуждаются на методических объединениях и с отдельными учителями. При таком 

анализе очень ярко видно единство требований между учителями, работающими в одном 

классе, и между предметниками внутри отдельно взятого методического объединения.  

Диагностика проводится по направлениям: 
1) сравнительный анализ показателей успеваемости классов по каждому из 

предметов;  

2) сравнительный анализ показателей успеваемости каждого класса по всем 

предметам;  

3) сравнительный анализ показателей успеваемости класса по четвертям и по годам 

обучения с 5 по 9 класс.  

Кроме того, внутришкольный мониторинг качества образования включает в себя: 
 анализ стартовой диагностики (предметные результаты) во 2-11 классах в начале 

учебного года; 

 анализ результатов диагностических работ в 1 классах за 3,4 четверть; 
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 анализ результатов административных разноуровневых контрольных работ во 2-4 

классах; 

 анализ результатов диагностических работ по сформированности метапредметных 

умений в 1-6 классах; 

 анализ результатов городских диагностических работ обучающихся 9 и 11 классов 

по русскому языку, математике и предметам по выбору (сентябрь, ноябрь, февраль, март); 

 результаты административных срезовых работ в 5-8, 10 классах. 
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3.Условия осуществления образовательной 

деятельности 
 

3.Условия осуществления образовательной деятельности 

 

3.1. Режим работы 

Школа имеет следующий режим работы: 

- понедельник – пятница: с 8.30 до 20.00 

- суббота: с 8.30 до 17.00 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

В 2021-2022 году осуществлены поставки 

- оборудования для организации и проведения ЕГЭ (компьютеров персональных 

настольных (моноблоков), минитипографий, источников бесперебойного питания и др.)  на 

общую сумму 2 712 682,98 рублей 

- проекционного комплекса для актового зала образовательного учреждения на общую 

сумму 366 839 рублей. 

Источник финансирования: Бюджет Санкт-Петербурга на 2022 год в соответствии с 

Законом Санкт-Петербурга "О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

Помещения Кол-во Техническое обеспечение 

Учебные кабинеты 36 В каждом кабинете компьютер учителя, подключенный 

к школьной локальной сети с доступом к Интернету, 

МФУ (принтер, сканер, копир), колонки, телевизор. 

35 интерактивных комплексов (проектор, интерактивная 

доска). 

Кабинеты физики, химии, биологии оснащены цифровыми 

лабораториями, а также лабораториями для проведения 

ГИА по физике 

Компьютерные 

классы 

2 В каждом кабинете 11 компьютеров с наушниками, 

подключенных к школьной локальной сети с Интернет 

доступом; МФУ Xerox WorkCentre 5021, интерактивный 

комплекс. В текущем году приобретены дополнительно 20 

ноутбуков Acer EX2519-POBD NX.EFAER.033, которые 

позволили значительно улучшить и усовершенствовать 

имеющуюся в компьютерном боке технику 

Мобильные классы 2 Передвижной лингвистический кабинет: 15 ноутбуков с 

наушниками, подключенных к школьной локальной сети 

с Интернет доступом. Система Samsung Smart School: 

25 планшетов, веб-сервер. 

Класс для 

тестирования 

1 25 компьютеров, подключенных к школьной локальной 

сети с Интернет доступом, наушники 



 
 

 Публичный доклад 2021-2022 учебный год 
36 

Медиатека 1 2 компьютера, подключенных к школьной локальной сети с 

доступом к Интернету; наушники, интерактивный 

комплекс, колонки, плоттер, два МФУ, цветное МФУ, с 

возможностью печати формата А3. 

Актовый зал 1 Компьютер, 2 ноутбука, мультимедийный проектор, 

профессиональная акустическая система. 

Коридор перед 

актовым залом 

1 Интерактивный стол 

Конференц зал 1 Ноутбук, подключенный к школьной локальной сети с 

Интернет доступом, интерактивный комплекс, 

6 микрофонов, жидкокристаллическая панель. 

Спортивный зал 1 Ноутбук, подключенный к школьной локальной сети с 

Интернет доступом, МФУ. 

Библиотека 1 2 компьютера с наушниками, подключенных к школьной 

локальной сети с Интернет доступом, МФУ, цветной 

принтер, с возможностью печати формата А3. 

Музей 1 Ноутбук, жидкокристаллическая панель 

Учительская 1 Ноутбук, 2 компьютера, подключенных к школьной 

локальной сети с Интернет доступом, МФУ, колонки. 

Вестибюль 1 Ноутбук, подключенный к школьной локальной сети с 

Интернет доступом и ж/к панели. 

Административные 

кабинеты 

9 15 компьютеров, подключенных к школьной локальной 

сети с Интернет доступом, с колонками, МФУ. 

Коридор 2-го этажа 1 Организация единого информационного пространства 

«ИнфоЗона» с использованием жидкокристаллической  

панели Philips. 

Образовательное учреждение расположено в Комплексе построек малолетнего 

отделения Николаевского сиротского института «Куракина дача» и является объектом 

культурного наследия регионального значения КГИОП. 

Для украшения главного входа в здание и входа в начальную школу в весенне-

летний период поддерживается цветочное оформление 14 вазонов; производится 

регулярный покос травы и уход за зелеными насаждениями. 

Для новогоднего оформления школы подключаются светодиодные гирлянды на 

деревья и крыльцо, украшения – «Мерцающие сферы» и световая композиция «Фонтан», 

производится подсветка фасада разноцветными прожекторами. Настенное освещение и 

фонари вдоль дорожек плиточного мощения дополняют новогоднюю композицию 

территории школы, входящую в единый ансамбль парка «Куракина Дача». 

Ежегодно два раза в год (апрель, октябрь) школа активно участвует в Месячнике по 

благоустройству города, с участием сотрудников школы, обучающихся и родителей 

проводится субботник.  

 

3.3. IT-инфраструктура 

IT-инфраструктура школы представлена локальной школьной сетью, подключенной 

к глобальной сети Интернет. Управление и администрирование сетью осуществляется 

средствами серверов, решающих различные сетевые задачи: DHCP-сервер, основной и 

резервный контроллер домена, Active Directory, DNS-сервер, WDS-сервер, файловый 

сервер, сервер АИСУ «Параграф», web-сервер, сервер, контролирующий работу антивируса 

Dr Web. Вся эта нагрузка распределена между шестью физическими серверами. 
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В 2021-2022 году осуществлены поставки  оборудования для организации и 

проведения ЕГЭ (компьютеров персональных настольных (моноблоков), минитипографий, 

источников бесперебойного питания и др.)  на общую сумму 2 712 682,98 рублей 

 

3.4. Условия для занятий физкультурой и спортом 

Организация и содержание физического воспитания регламентируются 

инструктивно-методическими и нормативными документами Министерства просвещения 

и документами Министерства просвещения, принятыми им совместно с Комитетом по 

физической культуре и спорту и Министерством здравоохранения. 

Систему обязательных взаимосвязанных форм организации физического воспитания 

школьников составляют: 

-уроки по физической культуре; 

-физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме работы школы; 

-обязательные для школы формы внеклассной спортивно-массовой работы.  

Действенность системы физического воспитания обеспечивается высокой 

эффективностью уроков физической культуры, их инструктивной направленностью, 

рациональным содержанием, количеством и объемом массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий в режиме дня, широким вовлечением учащихся в различные 

формы внеклассной и внешкольной работы по физической культуре, спорту и туризму, 

регулярным врачебно-педагогическим контролем за здоровьем учащихся. 

В школе имеется физкультурный зал площадью 265,40 м², кабинет тренера, 

снарядная, две раздевалки, оборудованные санитарными комнатами и душевыми, холл, 

оформленный тематическими и информационными стендами. 

В рамках программы по энергосбережению, в спортивном зале выполнена замена 

люминесцентных светильников на энергосберегающие. 

Имеющийся инвентарь позволяет проводить занятия по утвержденным учебным 

программам. Для реализации программ спортивной направленности имеется комплект 

волейбольных стоек. 

Оборудование спортивного зала: 
 волейбольные стойки и баскетбольные щиты, ворота для мини футбола; 

 гимнастическое бревно, конь и гимнастический мостик; 

 оборудование для прыжков в высоту и пристенная перекладина; 

 шведские стенки, канаты для лазания и маты. 

 мелкий инвентарь:  

 скакалки, обручи, кегли, кубы, гимнастические палки, гантели и гири. 

На территории расположен пришкольная спортивная площадка площадью 2100 м².  

В связи с неудовлетворительным состоянием, несоответствующим требованиям к 

условиям безопасной эксплуатации, в целях предупреждения травматизма и исключения 

возникновения ситуаций, связанных с угрозой жизни и здоровья детей, на основании 

Приказа № 167-од от 24.07.2020 допуск учащимся и населению на территорию 

пришкольной спортивной площадки запрещен. 

В 2021 г. администрацией школы совместно с СПб ГБУ «Служба заказчика 

администрации Невского района Санкт-Петербурга» производится разработка и 

согласование с контролирующими органами проектно-сметной документации на 

выполнение работ по ремонту пришкольной спортивной площадки. 

 

3.5. Условия для досуговой деятельности и образования 

      Досуговая деятельность обучающихся организуется во внеурочное время во второй половине 

дня: подготовка и проведение классных и школьных традиционных мероприятий.  

Вся система работы школы по данному направлению предоставляет возможность: 
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- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и 

развить свои таланты, способности; 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за свой 

выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 

принимающим экологическую культуру. 

       В начале учебного года составляется календарный план воспитательной работы по уровням 

образования, куда включаются разноплановые досуговые мероприятия по направлениям 

программы воспитания образовательного учреждения 2021-2025 учебных годов. Для проведения 

праздников, конкурсов и других мероприятий используется актовый зал, оборудованный 

акустической системой и световым оформлением.Помимо этого, в группах продлённого дня также 

проходит работа по организации досуга младших школьников: оборудованы игровые зоны и 

комнаты, оснащенные игрушками, настольными играми, конструктором, принадлежностями для 

рисования. Для занятий кружков и секций предоставляются специализированные кабинеты (ИЗО, 

музыка), спортивный и актовый залы. 

 

3.6. Организация летнего отдыха детей 

В 2021-2022 учебном году работа школы по организации системы отдыха и 

оздоровления детей и подростков в летний период строилась, исходя из требований 

нормативных документов по организации летнего отдыха, с учетом условий работы 

образовательного учреждения в условиях ограничений, вызванных пандемией новой 

коронавирусной инфекции COVID-19.  

В числе задач данного направления работы школы – информирование учащихся и 

их родителей об оздоровительной деятельности учреждений Невского района Санкт-

Петербурга с целью вовлечения обучающихся в активный отдых.  

 

3.7. Организация питания, медицинского обслуживания 

    Организация питания в образовательном учреждении в 2021-2022 учебном году 

осуществлялась в строгом соответствии с действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами, регламентирующими организацию питания школьников в Санкт-

Петербурге. 

Горячее питание обучающихся организовано Акционерным обществом "Комбинат 

социального питания "Волна" (пр. Обуховской Обороны, д.127) в соответствии с 

Контрактом №0172200004721000034-328.  

Питание школьников осуществлялось традиционно по двум направлениям: 

 горячее питание за счет средств бюджета Санкт-Петербурга для обучающихся, 

относящихся к льготным социальным категориям; 

 питание для всех желающих на платной основе (блюда свободного выбора, обеды, выпечка 

и другая буфетная продукция). 

Со 100% возмещением стоимости питания за счёт средств бюджета Санкт-

Петербурга в 2021-2022 учебном году питались 150 школьников, из них: 

 126 чел. (100 чел. - в 2018-19 учебном году, 108 чел. – 2019-20, 119 чел.- в 

2020-21) дети из многодетных семей, 

 13 чел. (30 чел. - в 2018-19 учебном году, 35 чел. – в 2019-20, 29 чел. – в 2020-

2021) дети из малообеспеченных семей, 

 10 чел. (8 чел. – в 2018-19 учебном году, 8 чел. – в 2019-20, 11 чел. – в 2020-

21) детей-инвалидов, 
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 1 ребёнок, находящийся в трудной жизненной ситуации. 

Также в этом учебном году 242 чел. (222 чел. - в 2018-19 учебном году, 238 – в 2019-

20, 238 чел. – в 2020-21), обучавшихся в 1-4 классах, получали горячие завтраки со 100% 

возмещением стоимости за счёт средств бюджета. Кроме того, более 350 школьников (330 

чел. – в 2018-19 учебном году, 350 чел. – в 2019-20, 350 чел. – в 2020-21) в день получали 

горячее питание на платной основе в виде комплексных обедов, завтраков и порционных 

горячих блюд свободного выбора. 

Таким образом, охват горячим питанием школьников в целом по школе в 2021-2022 

учебном году составил 94% (93% - в 2018-19 учебном году, 94% - в 2019-20, 94% - в 2020-

21), а по начальным классам – 100%. 

   Организация питания в школе и качество питания школьников контролировались 

школьным Советом по питанию. Совет по питанию является органом самоуправления 

образовательного учреждения. Совет по питанию работал совместно с администрацией и 

другими органами самоуправления школы, педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. Деятельность Совета по 

питанию осуществлялась в строгом соответствии с действующим законодательством и 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими организацию питания школьников в 

Санкт-Петербурге. 

  Задачами Совета по питанию являются: 

- реализация государственно-общественного руководства обеспечением обучающихся 

питанием, соответствующим возрастным физиологическим потребностям в пищевых 

веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного питания; 

- реализацию социальных гарантий обучающихся, отнесенных Законом Санкт-Петербурга 

«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в части 

предоставления на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга» от 24.02.2009 № 32-13 к категориям, имеющим право на получение льготного 

питания; 

- содействие предупреждению (профилактике) среди обучающихся инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания; 

- организацию пропаганды принципов здорового и полноценного питания. 

  К компетенции Совета по питанию относятся: 

- изучение состояния организации питания в образовательном учреждении; 

- разработка предложений по улучшению системы организации питания на платной и 

льготной основе; 

- участие в проведении контрольных мероприятий, связанных с организацией питания и 

деятельностью пищеблока. 

            В течение года Советом проводились проверки организации питания в школе и 

качества предоставляемого питания, также был проведен рейд родительского контроля.  

Результаты проверок и рейдов были доведены до родительской общественности на 

заседаниях Совета родителей школы. 

            В 2021-2022 учебном году Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека были проведены проверки (плановая и 

внеплановые) качества питания школьников. Замечаний и претензий к качеству 

предоставляемого питания не было. 

      В 2018 году в школе был успешно реализован проект «Единая карта школьника». 

Каждому участнику проекта была выдана единая карта школьника с персональным 

идентификационным номером для безналичной оплаты питания в школьной столовой и 

доступа (вход/выход) в образовательное учреждение. Внедрение и использование 

единой карты школьника дали целый ряд преимуществ: 

 отказ от денежной наличности на территории образовательного учреждения; 
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 детализация питания (получение родителями в онлайн режиме сведений о питании 

ребенка: времени и периодичности питания, ассортименте приобретаемой 

продукции); 

 контроль родителями расходования ребенком денежных средств  

(возможность установления дневного лимита расхода денежных средств); 

 возможность оперативного пополнения лицевого счета учащегося/ сотрудника 

через различные каналы; 

 целевое использование (т.е. только на питание) денежных средств; 

 контроль входа (выхода) в школу; 

 сведения обо всех лицах, находящихся в школе (в том числе и во время 

экстремальной ситуации).  

Медицинское обслуживание школьников в 2021-2022 учебном году осуществлялось 

в специально оборудованном и оснащенном медицинской техникой и медикаментами 

медицинском кабинете с процедурным отделением. Пять дней в неделю в течение учебного 

года в школе работала медсестра, два дня в неделю вел приём врач-педиатр. Оба 

медработника своевременно проводили все необходимые медицинские и 

профилактические  осмотры, диспансеризацию, делали прививки, оказывали медицинскую 

помощь детям по показаниям, а также консультировали школьников и их родителей. Для 

учащихся выпускных классов были организованы углублённые медицинские осмотры и по 

их результатам оформлены соответствующие медицинские документы.  

 

3.8. Обеспечение безопасности 

Школьная система безопасности (ШСБ) – это совокупность предусмотренных 

законодательством мер и мероприятий администрации образовательного учреждения во 

взаимодействии с правоохранительными структурами, вспомогательными службами и 

общественными организациями для обеспечения его безопасного функционирования, а 

также формирования готовности сотрудников, обучающихся и воспитанников к 

рациональным действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

ШСБ включает следующие подсистемы: 

 1. Антитеррористическая защищенность 

 2. Физическая охрана и инженерно-техническое оборудование 

 3. Противопожарная безопасность 

 4. Электробезопасность 

 5. Гражданская оборона 

 6. Профилактика правонарушений, в том числе ПДД  

 7. Охрана труда и профилактика детского травматизма 

 8. Профилактика наркомании и токсикомании 

9. Мероприятия по здоровье сбережению в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

В целях обеспечения безопасных условий пребывания обучающихся школа имеет: 

- систему видеонаблюдения (8 внутренних камер и 4 внешние камеры наблюдения); 

- ограждение территории; 

- контрольно пропускной режим. 

В школе организуются следующие мероприятия: 

1) Беседы и инструктивные совещания с работниками школы по вопросам 

безопасности жизни и здоровья обучающихся, обучение правилам оказания первой 

помощи; 

2) Обсуждаются вопросы и проводятся инструктажи по противодействию 

террористическим проявлениям и обеспечения максимальной безопасности обучающихся 

в условиях ЧС; 
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3) На классных часах и уроках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» во 

всех классах проводятся занятия по действиям обучающихся в условиях чрезвычайных 

ситуаций социального характера, при возникновении пожара и соблюдению ПДД; 

4) Единые информационные дни безопасности; 

5) Дополнительные инструктивные занятия (плановые, целевые, внеочередные) по 

вопросам соблюдения требования пожарной безопасности и действиям в случае 

возникновения пожаров. Тренировки по эвакуации, объектовые и штабные тренировки по 

действиям при ЧС; 

6) Проверки противопожарного состояния зданий и территории школы, приняты 

меры к устранению недостатков и нарушений требований пожарной безопасности в 

соответствии с Правилами противопожарного режима, проверка готовности первичных 

средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, исправность автоматической 

пожарной сигнализации, средств связи и оповещения людей о пожаре и условия 

беспрепятственного проезда пожарной техники, а также надлежащее содержание 

эвакуационных путей и выходов, проверка исправности технического оборудования кнопок 

экстренного вызова полиции (тревожной кнопки), выполнение работ по огнезащитной 

обработке деревянных конструкций кровли; 

7) Регулярные осмотры (1 раз в квартал) состояния электросетей и 

электрооборудования; 

8) Осмотры объектов на предмет негативных последствий при резком ухудшении 

погодных условий и возникновении порывов шквалистого ветра; 

9) Проверки исправности уличного освещения территорий и аварийного освещения 

здания школы; 

10) Обследование прилегающих территорий на предмет выявления и принятия мер 

для эвакуации брошенного автотранспорта и транспортных средств без государственных 

регистрационных знаков; 

11) Проверка технической укрупнённости территорий и помещений школы на 

предмет антитеррористической защищенности; 

12) Корректируются планы гражданской обороны, планы действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и планы эвакуации при пожаре, 

проводятся тренировки по эвакуации в случае возникновения ЧС природного и 

техногенного характера, при угрозе или возникновении террористического акта; 

13) Проводится осмотр технического состояния системы видеонаблюдения.  

14) Организован ежедневный контроль состояния пропускного режима (ООО «ОП 

Кардинал») в целях недопущения нахождения посторонних лиц в помещениях и на 

территории школы, бесконтрольного входа и выхода учащихся (посетителей) из здания. 

15) В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и «Планом профилактических 

мероприятий в условиях новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» проводятся 

необходимые мероприятия. 

 

3.9. Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой. 

В 2021-2022 учебном году школа продолжила работу над созданием условий для 

комфортного обучения детей с ОВЗ:  

- разработана адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для обучающейся  с ОВЗ (6 класс). 

- обучены специалисты для работы с детьми с ОВЗ. 
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3.10 Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; 

уровень квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, 

заслуги) 

Одним из важных направлений программы развития школы является проект «Ступени 

профессионального роста», реализация которого, подразумевает создание системы 

внутрифирменной подготовки педагогов к решению задач модернизации школы через 

развитие современных механизмов, содержания и технологий общего образования, 

обеспечение готовности педагогов к введению профессионального стандарта.  

В школе сложилась система работы по повышению профессиональных компетенций 

педагогов. В настоящее время она осуществляется через работу в школьных методических 

объединениях, в специальных программах методических семинаров и курсовой подготовки 

районного и городского уровней.  

Одним из требований к условиям реализации основных образовательных программ 

являются требования к кадровым условиям, которые должны обеспечивать не только 

укомплектованность образовательного учреждения педагогическими работниками, но и 

уровень их квалификации, непрерывность профессионального развития. Кадровый состав 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Кадровый состав ГБОУ школы №328 

Общее количество сотрудников 83 

Общее количество сотрудников мужчин 9 

Общее количество сотрудников женщин 74 

Общее количество педагогов 64 

 

Среди педагогов школы: 

 Имеют степень доктора наук - 1 

 Имеют степень кандидата педагогических наук - 2 

 Имеют почетное звание «Заслуженный учитель РФ» - 1 

 Награждены знаком «Почетный работник общего образования» - 8 

 Награждены Почетной грамотой Министерства образования РФ - 6 

 Награждены знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 2 

 Победители ПНПО «Образование» - 3 

 Победители городских профессиональных конкурсов – 2 

 Победители районных конкурсов педагогических достижений - 9 

Анализ квалификации педагогических работников, квалификационный 

сравнительный анализ педагогических кадров и педагогический стаж педагогических 

работников представлены в таблицах 2, 3 и 4. 

 

Таблица 2. Квалификация педагогических работников (не включая 

руководителей), чел. 

Квалификационные категории 2021-2022 уч. год 

Высшая квалификационная категория 29 

Первая квалификационная категория 19 

Соответствуют занимаемой должности 6 

Без категории 3 

 

 

 

Таблица 3. Квалификационный сравнительный анализ педагогических кадров (не 

включая руководителей), % 
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Квалификационные категории 

Учебный год 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Высшая 54,4 54,0 51,0 

Первая 31,6 35,0 33,0 

Без категории, соответствуют занимаемой 

должности 
14,0 11,5 16,0 

 

Таблица 4. Педагогический стаж педагогических работников (на конец 2021-2022 

учебного года), чел. 

Должность 

Педагогический стаж 

до 5 лет 6-10 лет 
11-20 

лет 

свыше 

20 лет 

свыше 

30 лет 

Руководитель ОУ - - - 1  

Другие руководящие 

работники 
- 2 2 2  

Педагогические работники 7 4 17 8 21 

 

Таким образом, квалификация педагогических работников соответствует целям и 

задачам проекта школы «Ступени профессионального роста».  

К сильным сторонам кадрового обеспечения проекта следует отнести: 

1. Соответствие квалификации работников занимаемым должностям в 2021 году 

составляет 100 %; 

2. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

составляет 100 %;  

3. Доля педагогов высшей и первой квалификационной категории составляет 84%; 

4. Использование механизма внутрифирменного повышения квалификации с 

привлечением специалистов ГБУ ДПО СПб АППО и «Школьной лиги РОСНАНО»; 

5. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства: ежегодном 

районном конкурсе Педагогических достижений «Мир в твоих руках», Городском конкурсе 

«Петербургский урок», конкурсы ПНПО «Лучший учитель» (федеральный и региональный 

уровни) и другие; 

6. Участие педагогического состава Образовательного учреждения в ежегодной 

Межрегиональной научно-практической конференции «Школа нового поколения. 

Образовательная сеть как ресурс развития» в рамках Петербургского международного 

образовательного форума; 

7. Обучение педагогических работников в магистратуре и аспирантуре, защита 

диссертаций. 

Средний возраст педагогического коллектива – 47 лет. Коллектив активно включен в 

инновационную деятельность, в том числе по направлению опытно-экспериментальной 

работы «Новые форматы организации образовательного процесса». 

 

Таблица 5. Включенность педагогических работников в инновационную 

деятельность 

Показатель (%) 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Педагоги, включенные в инновационную 

деятельность разных направлений (%) 
54,0 71,0 87,0 

Педагоги, включенные в инновационную 

деятельность по направлению проекта (%) 
16,0 25,0 46,0 
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Опыт своей профессиональной деятельности педагогические работники 

представляют в районных и городских мероприятиях, в печатных изданиях, на электронных 

образовательных порталах: www.proshkolu.ru, www.pedsovet.org, www.nsportal.ru, 

www.infourok.ru, http://econf.rae.ru, http://www.zavuch.ru.   

 

Таблица 6. Количество публикаций педагогических работников 

Показатель (%) 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Районный уровень 7,0 15,0 19,0 

Региональный уровень 11,0 23,0 21,0 

Всероссийский уровень 26,0 27,0 39,0 

Международный уровень 3,0 6,0 6,0 

Данные показатели свидетельствуют о высоком уровне профессиональной 

компетенции педагогического коллектива, его творческом росте, который обеспечивается 

организацией работы педагогов, направленной на овладение достижениями современной 

психолого-педагогической науки, постоянным стимулированием их самообразования. 

 

В 2021-2022 учебном году: 

 8 учителей начальной школы и 30 учителей основной школы прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (1, 5 классы), включенной 

в федеральный реестр; 

 27 учителей (основная должность) (49%) прошли иные краткосрочные курсы 

повышения квалификации; 

 9 учителей (основная должность) (16%) прошли аттестацию педагогических 

работников; 

В 2021-2022 учебном году 31 сотрудник школы прошел 48 краткосрочных курса 

повышения квалификации: 

Кол-во 

курсов 
Образовательное учреждение 

7 
ГБУ «Информационно-методический центр» Невского района Санкт-

Петербурга 

6 ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ» 

5 ГБУ ДПО СПб АППО 

8 

ФГАОУ ДО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Минпросвещения 

Российской Федерации» 

4 

Санкт‑ Петербургское государственное казенное учреждение 

дополнительного профессионального образования 'Учебно-методический 

центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

19 Прочие 

 

Из 46 краткосрочных курсов повышения квалификации:  

 предметные курсы – 46%, 

 курсы по педагогике/психологии – 17%. 

 курсы ИКТ и цифровые технологии в образовании – 6%, 

 курсы ГО и ЧС – 8%, 

 управленческие курсы – 23%. 

 

 

 

http://www.proshkolu.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.nsportal.ru/
http://www.infourok.ru/
http://econf.rae.ru/
http://www.zavuch.ru/
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3.11 Средняя наполняемость классов  

 

Средняя наполняемость классов в течение 3-х лет остается стабильной и составляет 

примерно 27 человек. 

 

Учебный год Средняя наполняемость классов 

2019-2020 26,6 

2020-2021 28,2 

2021-2022 26,5 

 

Анализ контингента обучающихся 

Уровень образования 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

К
о
л

-в
о
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о
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о
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о
л

-в
о
 

ч
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. 

С
р
. 

н
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о
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н

. 

к
л
ас

со
в
 

Начальное общее 

образование (НОО) 

11 316 28,7 11 323 29,4 11 326 29.6 

Основное общее 

образование (ООО) 

12 330 27,5 13 366 28,2 13 332 25,5 

Среднее общее 

образование (СОО) 

4 95 23,7 4 100 25 4 85 21,25 

ВСЕГО 27 741 26,6 28 789 28,2 28 743 26,5 

 

 

 

3.12. Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при 

перевозке к месту обучения 

Перевозка обучающихся к месту обучения не осуществляется в связи с транспортной 

доступностью учреждения. 
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4.Результаты деятельности учреждения, качество 

образования 

 
4.1 Результаты ГИА 

Результаты сдачи ЕГЭ по английскому языку за последние 3 года 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

учащихся 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

ЕГЭ 

% от 

общего 

кол-ва 

Средний тестовый балл 

Школа Район Город Страна 

2020 40 20 50,0 82,30 71,40 71,24 70,9 

2021 57 36 63,2 83,97 75,20 73,32 72,2 

2022 38 21 55% 78,19 - 65,67 78,3 

 

Результаты ЕГЭ по английский языку обучающихся школ с углубленным изучением 

иностранных языков за 3 года 

 

Школа Год Средний балл 

ГБОУ №13 

2020 81,40 

2021 83,72 

2022 82,60 

ГБОУ №328 

2020 82,30 

2021 83,97 

2022 78,19 

ГБОУ №347 

2020 73,40 

2021 74,08 

2022 74,90 

ГБОУ №571 

2020 82,81 

2021 78,71 

2022 72,52 

ГБОУ №593 

2020 73,43 

2021 83,19 

2022 73,45 

ГБОУ №639 

2020 79,30 

2021 82,15 

2022 84,00 

ГБОУ №641 

2019 83,50 

2021 81,93 

2022 83,00 
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Результаты ГИА в 9 классах по английскому языку  

(в формате ОГЭ) 

 

Результаты ГИА в 11 классах по английскому языку  

(в формате ЕГЭ) 

 
4.2 Результаты мониторинговых исследований качества обучения муниципального 

уровня и регионального уровней по английскому языку в 2021-2022 учебном году: 

Результаты ВПР в 11 классах по английскому языку 

 

Предмет: Английский язык  

Максимальный 

первичный балл: 
32  

Дата: 13.03.2022  

Группы 

участников 
Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 6859 106932 5,08 23,34 40,46 31,11 

г. Санкт-Петербург 425 10298 5,02 20,45 38,02 36,51 

Невский 42 1084 2,95 23,8 38,01 35,24 

ГБОУ школа №328  14 0 35,71 35,71 28,57 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу: 

 

Группы участников 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 7,14 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8 57,14 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5 35,71 

  Всего 14 100 

 

ГБОУ №13 ГБОУ№328 ГБОУ№347 ГБОУ№571 ГБОУ№593 ГБОУ№639 ГБОУ№641

2020 81,4 82,3 73,4 82,81 73,43 79,3 69

2021 83,72 83,97 73,4 78,71 83,19 82,15 81,93

2022 82,6 78,19 74,9 72,52 73,45 84 83
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Результаты РДР в 6 классах по английскому языку 

 

По итогам проведения региональной диагностической работы по английскому языку 

в 6-х классах сформировались три группы (кластера) образовательных учреждений в 

Невском районе Санкт-Петербурга на основании попадания в доверительный интервал: 

 группа с низкими результатами; 

 основная группа; 

 группа с высокими результатами. 

Группы ОУ (кластеры) 

с низкими результатами основная группа с высокими результатами 

343, 528, 328, 332, 

346, 39, 591 
339 

344, 572, 13, 323, 

458, 571, 593 

В таблице представлены данные ОУ трёх групп, проранжированные по среднему 

баллу, соотнесённому с попаданием в доверительный интервал, со стандартным 

отклонением и процентом детей, не участвовавших в работе. 

 

№ 

п/п 

Группа ОУ 

(кластер) 

ОУ / 

район / 

город 

Средни

й балл 

Попадание в 

доверительный 

интервал 

Стандартн

ое 

отклонение 

Процент детей, 

не 

участвовавших 

в работе 

1 

с низкими 

результата

ми 

ГБОУ 

школа 

№328 

14,5 не попадает, ниже 5,54 10 

2  Санкт-Петербург 6,36  

2  Невский район 6,37  

 

 Средний балл Медиана 
Стандартное 
отклонение 

Невский район 15,7 15 6,37 

Санкт-Петербург 15,9 15 6,36 

ГБОУ школа №328 14,5 15 5,54 

 

Группа ОУ (кластер) ГБОУ 
Итоговый процент выполнения 

работы 

с низкими результатами ГБОУ школа №328 45,3 

 Невский р-н 55 

 Санкт-Петербург 53 

 
 

 Часть 1: Часть 2: 

Тип 

задани

я 

единичн

ый 

выбор 

кратки

й 

ответ 

единичный выбор 
развёрнутый 

ответ 

Урове

нь 
базовый уровень повышенный уровень 

высокий 

уровень 

Номер

а 

задани

й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ГБОУ A1 A2 B1 B2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A1 A1 A1 C1 C2 C3 C4 
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0 1 2 

№328 
72,

5 

46,

4 

47,

8 

47,

8 

43,

5 

55,

1 

73,

9 

29,

0 

79,

7 

43,

5 

56,

5 

49,

3 

43,

5 

50,

7 

29,

7 

29,

0 

12,

3 

22,

5 

Район 69 57 46 38 54 66 74 37 73 63 64 59 59 60 21 21 13 16 
 

№ 

задания 
7 9 1 6 11 10 14 12 13 2 5 3 4 8 15 

Уровень 

сложности 
П П Б П П П П П П Б П Б Б П 

высокий 

уровень 

сложности 

Код 

задания 
A5 A7 A1 A4 A9 A8 A12 A10 A11 A2 A3 B1 B2 A6 C1 C2 C3 C4 

Результат 

по району 
74 73 69 66 64 63 60 59 59 57 54 46 38 37 21 21 16 13 

 

4.3 Результаты внутришкольной системы оценки качества образования 

Успеваемость по английскому языку за 2021-2022 учебный год на всех ступенях 

образования 

Кл

асс 

Кол

-во 

"

5

" 

"

4

" 

"

3

" 

"

2

" 

"НА

У" 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

Средний 

балл 

2а 31 16 14 1 0 0 100,00 96,77 78,19 4,39 

2б 30 21 8 1 0 0 100,00 96,67 94,19 4,84 

2в 29 17 11 1 0 0 100,00 96,55 85,38 4,59 

3а 32 17 14 1 0 0 100,00 96,88 81,63 4,47 

3б 31 12 15 4 0 0 100,00 87,10 75,88 4,30 

4а 23 12 11 0 0 0 100,00 100,00 86,67 4,63 

4б 26 14 9 3 0 0 100,00 88,46 73,54 4,23 

4в 24 11 11 2 0 0 100,00 91,67 77,08 4,35 

5а 30 11 17 2 0 0 100,00 93,33 77,81 4,35 

5б 28 10 15 3 0 0 100,00 89,29 71,59 4,17 

5в 26 6 11 9 0 0 100,00 65,38 61,33 3,85 

6а 25 8 13 4 0 0 100,00 84,00 69,69 4,12 

6б 24 5 10 9 0 0 100,00 62,50 57,12 3,72 

6в 28 6 11 9 2 0 92,86 60,71 60,00 3,74 

7а 24 8 11 5 0 0 100,00 79,17 68,80 4,08 

7б 25 6 12 7 0 0 100,00 72,00 58,24 3,76 

8а 24 13 9 2 0 0 100,00 91,67 76,76 4,42 

8б 23 11 10 1 0 1 95,65 91,30 68,24 4,22 

8в 18 7 6 5 0 0 100,00 72,22 67,20 4,00 

9а 25 6 12 7 0 0 100,00 72,00 63,68 3,92 

9б 23 3 10 10 0 0 100,00 56,52 48,52 3,43 

10а 21 10 8 3 0 0 100,00 85,71 74,43 4,26 

10б 25 12 10 3 0 0 100,00 88,00 76,80 4,32 

11а 22 6 12 4 0 0 100,00 81,82 62,91 3,91 

11б 16 5 8 3 0 0 100,00 81,25 64,75 3,94 

 

Выводы: средний балл по английскому языку - 4,16, степень обученности 

обучающихся – 71,22% находится на оптимальном уровне, качество знаний – 83,24% 
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находится на оптимальном уровне, уровень успеваемости 99,54% находится на 

оптимальном уровне. 

Успеваемость: снижение произошло в классах – 6В, 8Б, повышение произошло в 

классах: 8В, 10Б.   

Успеваемость снижена (ниже 100%) в 6В, 8Б классах;  

Качество знаний снижено (ниже 75%) в 5В, 6Б, 6В, 7Б, 8В, 9А, 9Б классах;  

Средний балл снижен (ниже 4,00) в 5В, 6Б, 6В, 7Б, 9А, 9Б, 11А, 11Б классах  

Неудовлетворительные отметки («2») по английскому языку имеют 2 учащихся. 

По сравнению с итогами 2020-2021 учебного года: качество знаний: снижение по 

итогам 2021-22 учебного года произошло почти во всех классах, кроме: 4А, 8Б, 8В, 9А, 

10А, 11Б. Повышение произошло в классах: 8Б, 8В, 9А.  

 

Успеваемость по немецкому языку за 2021-2022 учебный год: 

Кла

сс 

Кол-

во 

"5

" 

"4

" 

"3

" 

"2

" 

"НА

У" 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

Средний 

балл 

7а 14 3 7 4 0 0 100,00 71,43 63,71 3,93 

7б 12 2 2 8 0 0 100,00 33,33 51,33 3,50 

8а 13 2 7 4 0 0 100,00 69,23 60,92 3,85 

8б 10 4 5 1 0 0 100,00 90,00 75,60 4,30 

8в 12 4 3 4 1 0 91,67 58,33 62,67 3,83 

9а 9 3 5 1 0 0 100,00 88,89 72,89 4,22 

9б 14 4 8 2 0 0 100,00 85,71 70,29 4,14 

10а 12 6 4 2 0 0 100,00 83,33 77,33 4,33 

10б 16 6 7 3 0 0 100,00 81,25 72,25 4,19 

11а

б 
19 3 11 5 0 0 100,00 73,68 62,32 3,89 

Выводы: средний балл по второму иностранному языку (немецкому) – 4,02, степень 

обученности обучающихся – 66,93% находится на допустимом уровне, качество знаний – 

73,52% находится на оптимальном уровне, уровень успеваемости 99,17% находится на 

оптимальном уровне. 

Успеваемость снижена (ниже 100%) в 8В классе;  

Качество знаний снижено (ниже 65%) в 7Б, 8В классах;  

Средний балл снижен (ниже 4,00) в 7А, 7Б, 8А, 8В, 11АБ классах. 

По сравнению с итогами 2020-2021 учебного года: качество знаний: снижение 

произошло в всех классах 8А, 8Б, 8В, 9Б. Повышение произошло в классах – 9А, 10А, 10Б, 

11АБ. Успеваемость: сохранилась в большинстве классах, повысилась в классе – 9А, 

понизилась в классе – 8В.  

Неудовлетворительные отметки («2») по второму иностранному языку (немецкому) 

отсутствуют. 

 

Успеваемость по французскому языку за 2021-2022 учебный год: 

Кл

асс 

Кол

-во 

"

5

" 

"

4

" 

"

3

" 

"

2

" 

"НА

У" 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

Средний 

балл 

7а 10 4 5 1 0 0 100,00 90,00 75,60 4,30 

7б 13 5 4 4 0 0 100,00 69,23 69,23 4,08 

8а 12 5 4 3 0 0 100,00 75,00 72,00 4,17 

8б 14 5 4 4 0 1 92,86 64,29 64,79 4,08 



 
 

 Публичный доклад 2021-2022 учебный год 
51 

8в 8 2 1 5 0 0 100,00 37,50 55,50 3,63 

9а 16 2 9 5 0 0 100,00 68,75 59,75 3,81 

9б 9 1 6 2 0 0 100,00 77,78 61,78 3,89 

10а 10 3 5 2 0 0 100,00 80,00 69,20 4,10 

10б 9 4 4 1 0 0 100,00 88,89 76,89 4,33 

11а

б 
19 2 11 6 0 0 100,00 68,42 58,95 3,79 

 

Выводы: средний балл по второму иностранному языку (французскому) – 4,02, 

степень обученности обучающихся – 66,37% находится на допустимом уровне, качество 

знаний – 71,99% находится на оптимальном уровне, уровень успеваемости 97,29% 

находится на оптимальном уровне. 

Успеваемость снижена (ниже 100%) в 8Б классе;  

Качество знаний снижено (ниже 65%) в 8Б, 8В классах;  

Средний балл снижен (ниже 4,00) в 8В, 9А, 9Б, 11АБ классах. 

По сравнению с итогами 2020-2021 учебного года: качество знаний: снижение 

произошло в классах – 8В, 11АБ. Повышение произошло в классах – 8А, 8Б, 9Б, 10А, 10Б. 

Успеваемость: повысилась в классе: 8В, понизилась в 8Б классе, в остальных успеваемость 

сохранилась 100%.  

Неаттестованных по итогам 2021-2022 учебного года по второму иностранному 

языку (французскому) нет. 

Неудовлетворительные отметки («2») по второму иностранному языку 

(французскому) отсутствуют. 

 

4.4 Достижения обучающихся в олимпиадах по иностранным языкам (региональных, 

всероссийских) 

ВсОШ по английскому языку. Количественный отчет за 4 учебных года 

Уч. год 

Колич

ество 

участ

ников 

школь

ного 

этапа 

Количеств

о 

призеров 

школьног

о этапа 

Количеств

о 

победителе

й 

школьного 

этапа 

Количеств

о 

участнико

в 

районного 

этапа 

Количеств

о 

призеров 

районного 

этапа 

Количество 

победителей 

районного 

этапа 

Количеств

о призеров 

региональ

ного этапа 

ВСОШ 

2018-2019 54 44 0 44 14 6 1 

2019-2020 109 19 10 29 7 2 1 

2020-2021 179 28 26 51 22 9 1 

2021-2022 339 28 22 41 18 4 0 

 

Итоги районного этапа ВсОШ по английскому языку в 2021-2022 учебном году 

Класс обучения Статус участника 

7 Победитель  

7 Победитель 

8 Победитель 

8 Победитель 
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Итоги проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

немецкому языку 2021/2022 учебный год 

ВсОШ по немецкому языку. Количественный отчет за 4 учебных года 

Уч. год 

Количество 

участников 

школьного 

этапа 

Количество 

призеров 

школьного 

этапа 

Количество 

победителей 

школьного 

этапа 

Количество 

участников 

районного 

этапа 

Количество 

призеров 

районного 

этапа 

Количество 

победителей 

районного 

этапа 

2018-2019 13 2 11 10 5 0 

2019-2020 10 4 4 6 3 0 

2020-2021 15 9 6 11 7 0 

2021-2022 27 12 6 18 9 1 

 

Уч. год 

Колич

ество 

участ

ников 

школь

ного 

этапа 

Количес

тво 

призеро

в 

школьно

го этапа 

Количест

во 

победите

лей 

школьно

го этапа 

Количес

тво 

участни

ков 

районно

го этапа 

Количес

тво 

призеро

в 

районно

го этапа 

Количест

во 

победите

лей 

районног

о этапа 

Количество 

призеров 

региональног

о этапа 

ВСОШ 

2018-2019 5 0 5 5 2 2  

2019-2020 7 1 5 6 5 0  

2020-2021 12 4 7 8 3 1  

2021-2022 57 16 6 16 10 1 

1 

(2 

участника) 

 

 

8 Призер 

8 Призер 

8 Призер 

8 Призер 

8 Призер 

8 Призер 

8 Призер 

8 Призер 

8 Призер 

8 Призер 

8 Призер 

8 Призер 

9 Призер 

9 Призер 

10 Победитель 

10 Призер 

10 Призер 

10 Призер 

10 Призер 

11 Победитель 
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4.5. Достижения обучающихся в олимпиадах 

В 2021-2022 учебном году учащиеся школы приняли активное участие в различных 

олимпиадах. Олимпиады проводятся в целях выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявивших выдающиеся способности в составы 

сборных команд Российской Федерации для участия в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам. Основной является Всероссийская олимпиада 

школьников (далее ВсОШ). Олимпиада включает школьный, муниципальный, 

региональный и заключительный этапы. 

Участие в олимпиадном движении не только дает ценную информацию для 

суждения о степени подготовленности учащихся к выполнению заданий повышенной 

сложности, но и выявляет наиболее одаренных и подготовленных учащихся в той или иной 

предметной области, стимулирует углубленное изучение предмета, развивает 

креативность, критическое мышление обучающихся, умение использовать теоретические 

знания в новой ситуации.  

Основные цели проведения олимпиад: выявление талантливых, мотивированных к 

обучению учащихся, развитие интереса учащихся к изучению предметов на углубленном 

уровне, повышение интеллектуального уровня учащихся, создание необходимых условий 

для поддержки одаренных детей. 

Данные об участии  на различных этапах Всероссийской олимпиады школьников учащихся 

ГБОУ школы № 328 с углубленным изучением английского языка. 

 I (школьный) этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2021-2022 учебном году проводился на основании приказа Минобрнауки 

России от 18.11.2013 №1252 «Об утверждении порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников» и во исполнение распоряжения Комитета по образованию от 

11.12.2014 № 5616-р «О проведении этапов всероссийской олимпиады школьников в 

Санкт-Петербурге» по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, 

географии, литературе, русскому языку, иностранным языкам, истории, праву, экономике, 

обществознанию, технологии, физической культуре, астрономии, экологии, основам 

безопасности жизнедеятельности и искусству (МХК) в 2021-2022 учебном году» от 

25.08.2021 № 4177-р «Об организации и проведении школьного этапа всероссийской  

олимпиады школьников в Невском районе  Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году». 

Количество участников: 

предмет 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл итого 

русский язык 43 15 13 11 15 4 17 ---- 118 

математика 43 28 3 11 17 8 7 5 122 

история ----- 70 62 33 46 27 34 21 293 

английский язык ----- 74 60 39 55 40 40 29 337 

физика ---- ---- ---- 12 10 8 6 2 38 

информатика и 

ИКТ 

---- ---- ---- ---- 2 2 ---- ---- 4 

экология ---- ---- ---- 7 14 13 8 3 45 

география ---- 17 16 13 8 10 2 3 69 

обществознание ---- ---- 8 27 28 26 14 12 115 
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биология ---- ---- ---- 8 7 5 7 7 34 

литература ---- 13 17 9 15 9 8 8 79 

химия ---- ---- ---- ---- 18 5 7 ---- 30 

физическая 

культура 

---- 2 3 ---- 4 6 3 2 20 

ОБЖ ---- ---- ---- ---- 42 ---- 14 24 80 

технология ---- 17 17 3 22 ---- ---- ---- 59 

астрономия ---- ---- ---- 9 5 10 5 3 32 

право ---- ---- ---- ---- ---- 3 8 11 22 

экономика ---- ---- ---- ---- ---- 2 10 10 22 

искусство МХК ----- 12 9 8 8 ----- ----- ----- 37 

немецкий язык ---- ---- ---- 7 5 5 9 1 27 

французский язык ---- ---- 7 12 17 7 16 ---- 59 

итого: 86 248 215 209 338 190 215 141 1642 

 

Результативность школьного тура (количество победителей и призёров): 

предмет 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл итого 

русский язык 42 ---- 5 5 9 ---- 5 ---- 66 

математика 4 2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 6 

история ---- 32 1 1 6 1 ---- 1 42 

английский язык ---- 5 5 2 13 8 8 2 43 

физика ---- ---- ---- 9 5 3 1 ---- 18 

информатика и 

ИКТ 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0 

экология ---- ---- ---- 4 4 5 7 2 22 

география ---- 10 9 7 3 ---- ---- 1 30 

обществознание ---- ---- ---- 2 1 ---- ---- ---- 3 

биология ---- ---- ---- 4 4 ---- 4 1 13 

литература ---- 3 5 5 4 3 3 1 24 

химия ---- ---- ---- ---- 2 ---- ---- ---- 2 

физическая 

культура 

---- ---- 1 ---- 1 1 ---- ---- 3 

ОБЖ ---- ---- ---- ---- 3 ---- ---- ---- 3 
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технология ---- 6 6 ---- 1 ---- ---- ---- 13 

астрономия ---- ---- ---- 5 2 6 ---- 1 14 

право ---- ---- ---- ---- ---- 2 2 ---- 4 

экономика ---- ---- ---- ---- ---- ---- 1 2 3 

искусство МХК ---- 5 9 6 7 ---- ---- ---- 27 

немецкий язык ---- ---- ---- 3 5 3 6 1 18 

французский язык ---- ---- 6 4 4 4 4 ---- 22 

итого: 46 63 47 57 74 36 41 12 376 

 

Статистические данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады: 

данные 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл итого 

общее кол-во 

участников 

43 74 62 39 55 40 40 29 382 

кол-во участий на 

1 человека 

2 8 6 7 9 6 6 4 50 

победителей и 

призёров 

46 63 47 57 74 36 41 12 376 

 

 Результаты II (муниципального) этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году 

предмет победители призеры 

Астрономия - 3 

Физика - 5 

География  - 1 

Химия  - 1 

Экология  - 7 

Биология  - 7 

Обществознание  1 1 

Право  - 2 

Французский  язык 1 10 

Английский язык  6 18 

Немецкий язык  1 9 
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Русский язык 1 - 

ИТОГО: 10 64 

 

 Результаты III (регионального) этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году 

 

    В школьном туре олимпиады приняли участие 380 учеников 4-11 классов. Количество 

участий – 1642. Самые популярные предметы среди участников: русский язык, математика, 

английский язык, история, обществознание. Самыми активными участниками стали 

ученики 5-8 и 10 классов. Количество победителей и призёров  на школьном этапе невелико 

и составляет 22,9% от всех участий в  олимпиадах. Наибольшее количество призёров в 5, 7, 

8 классах. Наименьшее количество призёров в 11 классах. Нет абсолютно победителей и 

призёров по информатике в 7-9 классах, по математике в 6-11 классах, по физике в 11 

классах, по химии в 9-11 классах, по физической культуре в 5, 7, 10, 11 классах, по 

технологии в 7 классах, по астрономии в 10 классах, по французскому языку в 11 классах, 

по праву в 11 классах, по экономике в 9 классах, по обж в 10-11 классах, по биологии в 9 

классах, по обществознанию в 6, 9-11 классах, по географии в 9-10 классах, по истории в 10 

классах, по русскому языку в 5, 9, 11 классах, по мхк в 9-11 классах. 

Во II (муниципальном этапе) всероссийской олимпиады школьников приняли участие 74 

обучающихся 9-11 классов из них победителями стали 10 обучающихся, а 64 обучающихся 

– призерами.Наиболшее количество победителей (6) и призеров (18)  по английскому языку. 

По результатам регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 3 

обучающихся  стали призерами по таким предметам, как: французский язык, биология, 

право. 

На основании вышеизложенного можно отметить следующие положительные моменты: 

1. Значительное количество участников школьного этапа ВСоШ, участие практически 

по всем предметам; 

2. Участие обучающихся с 5 по 11 класс; 

3. Большое количество призеров районного этапа; 

4. Большое количество победителей и призеров по английскому языку, что 

подтверждает профиль ОУ – углубленное изучение английского языка. 

Также можно отметить отрицательные моменты: 

1. Незначительное количество участников школьного этапа ВСоШ по следующим 

предметам: право, экономика, обществознание, астрономия, информатика, ОБЖ, 

физическая культура; 

2. Снижение количества участников школьного этапа от 5 к 6 классу (5 класс – 74 

участников, 6 класс – 62 участников); 

предмет участники результат 

Французский язык Госн Александра призер 

Биология  Бурцева Елизавета призер 

Право Скоробогатова Алена призер 
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3. Соотношение количества участников школьного этапа и количества обучающихся, 

которые вышли на районный этап; 

Анализируя положительные и отрицательные момент в организации и результатах 

олимпиадного движения в 2021-2022 учебном году можно выделить следующие 

возможности: 

1. Продумать обеспечение преемственности в участии обучающихся в олимпиадах. 

Мотивировать участие обучающихся начальной школы в олимпиадах по тем 

предметам, где возможно участие с 3-4 классов; 

2. Обеспечить участие обучающихся 6 классов в ВСоШ, преодолев снижение 

количества участников по сравнению с 5 классом; 

3. На заседаниях МО обсудить и разработать рекомендации для педагогов по 

подготовке обучающихся к участию в олимпиадах; 

4. Стимулировать участие обучающихся в олимпиадах различного уровня 

(вузовских), предоставляя обучающимся и их родителям как можно более 

полную информацию о возможностях и значении такого участия, в том числе для 

поступления обучающихся в вузы; 

5. Использовать возможности сетевого взаимодействия с организациями 

дополнительного образования в процессе подготовки обучающихся к участию во 

ВСоШ и вузовских олимпиадах; 

6. Включать в содержание уроков задания повышенного (олимпиадного) уровня, 

что позволит не только систематизировать процесс подготовки к олимпиадам, но 

и осуществлять более раннее выявление обучающихся, которые способны 

показать высокие результаты участия в олимпиадах. 

 

4.6. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 

 

В 2021 – 2022 учебном году количество выпускников составило 38 человек, из них 

11 а – 22 человека, 11 б – 16 человек. 

11 а. Поступили в ВУЗы – 20 человек. Из них 5 человек – на бюджет, что составляет 

23  % от общего числа выпускников,  15 человек  будут осуществлять обучение на платной 

основе, что составляет 68%,  2 человека не поступали (9% от общего числа выпускников).  

11 б. Поступили в ВУЗы 15 человек. Из них 3 – на бюджет, что составляет 19 % от 

общего числа выпускников. 11 человек будут получать образование на платной основе, что 

составляет 69% от общего числа учащихся 11б класса. 1человек поступили в колледж 

(СПО), что составляет 6% от общего числа выпускников, 1 человек не поступил ( 6% от 

общего числа выпускников 11б класса). 

Всего поступили в ВУЗы на бюджет- 8 человек, что составляет 21% от общего числа 

выпускников 2021-2022 года; на платной основе – 26 человек, что составляет 68 % от 

общего числа выпускников 2021-2022 года. 

Для поступления выпускники выбирали разные специальности: лингвистика, 

юриспруденция, история искусств, программирование, экономика, менеджмент, 

медицинские специальности, международный бакалавриат по бизнесу и экономике и 

другое. 

Следует отметить, что соотношение поступивших на платное обучение и на 

«бюджет»  примерно одинаковое, но в целом на платной снове поступивших в раза больше, 

чем на бюджет (около 68% - платное, около 21% - «бюджет»). 
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Решение некоторых учащихся не поступать в ВУЗ в текущем году связано, прежде 

всего, с тем, что результаты ЕГЭ не дали возможность поступить на желаемые 

специальности, и выпускники решили лучше подготовиться к поступлению в течение года. 

4.7. Данные о достижениях и проблемах социализации Обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

 

  В рамках реализации поставленных Программой воспитания ГБОУ школы №328 на 

2021-2025 учебный год задач, направленных на формирование уклада школьной жизни, 

ориентированного на успешное вовлечение детей и молодежи в творческую деятельность, 

социальную практику, на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, разработан и полностью реализован в текущем 

учебном году календарный план воспитательной работы по трем уровням образования на 

2021-2022 учебный год ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга. 

Для предупреждения правонарушений и преступлений, а также укрепления 

дисциплины в школе работает Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних обучающихся. Совет изучает и анализирует случаи 

правонарушений среди учащихся, ведет воспитательную и профилактическую работу, 

направленную на предупреждение правонарушений, рассматривает персональные дела 

учащихся – нарушителей порядка, осуществляет контроль за поведением подростков, 

выявляет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих надлежащим 

образом свои обязанности по воспитанию и обучению детей.  

Основными направлениями работы Совета стали: 

- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур; 

- создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытия их творческого потенциала и возможности самоопределения; 

- профилактическая работа с обучающимися и родителями по предупреждению 

правонарушений; 

- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правого 

влияния на поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения. 

В 2021-2022 учебном году проведено 9 заседаний Совета по профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся, на которых 

рассматривались случаи правонарушений, нарушений Устава школы и Правил внутреннего 

распорядка обучающимися, вопросы оптимизации воспитательной и профилактической 

работы, способы предупреждения правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних обучающихся, а также вопросы пропаганды здорового образа жизни. 

На заседания Совета приглашались директор школы, классные руководители, педагоги, 

представители родительской общественности, правоохранительных органов и других 

субъектов профилактики.  

Благодаря своевременно принятым мерам, в школе на протяжении последних трех 

лет отсутствуют обучающиеся, систематически пропускающие и/или длительное время не 

посещающие учебные занятия без уважительной причины («скрытый отсев).  

            В 2021-22 учебном году в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(КДНиЗП) при администрации Невского района Санкт-Петербурга рассматривалось дело 

только одного обучающегося школы. 

           Численность обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле (ВШК), по 

состоянию на 25.05.2022г. составила 1 человек. 



 
 

 Публичный доклад 2021-2022 учебный год 
59 

  

1–4 классы 

 

5–9 классы 

 

10–11 классы 

 

ИТОГО 

2019-2020 уч. год 0 2 0 2 

2020-2021 уч. год 0 6 0 6 

2021-2022 уч. год 0 1 0 1 

 

В дальнейшем Совет по профилактике правонарушений продолжит свою работу по 

объединению усилий педагогического и ученического коллективов, а также родительской 

общественности для создания эффективной системы профилактики правонарушений и 

безнадзорности, а также продолжит координацию взаимодействия школьной службы 

психолого-педагогического сопровождения, педагогического коллектива, родительской 

общественности и всех субъектов профилактики и общественных организаций, 

работающих с детьми и подростками, для решения проблем несовершеннолетних, создания 

условий для их успешной социальной адаптации и раскрытия их творческого потенциала.  

 С целью профилактики совершения противоправных действий 

несовершеннолетними в 2021-2022 учебном году постоянно осуществлялось 

взаимодействие с инспекторами ОДН, работниками прокуратуры, специалистами Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Невского района, Центра 

социальной помощи семье и детям Невского района, органами опеки и попечительства и 

другими учреждениями системы профилактики. 

 

Количество мероприятий профилактической направленности:  

 

   Наименование мероприятий  

 

2019-2020 уч. 

год 

 

2020-2021 

уч. год 

 

2021-2022 

уч. год 

Профилактика экстремизма 25 25 25 

Формирование толерантности  14 16 16 

Профилактика наркозависимости  16 18 19 

Формирование ЗОЖ 15 15 15 

Профилактика правонарушений  28 30 29 

Формирование законопослушного 

поведения  

28 30 30 

Профилактика ВИЧ/СПИДа  5 4 5 

 

           Таким образом, можно отметить следующие успехи по данному направлению 

воспитательной работы: 

· отсутствие в нашем Образовательном учреждении «скрытого отсева»; 

· системную профилактическую работу с обучающимися Образовательного учреждения с 

  привлечением специалистов служб системы профилактики, результатом которой 

  становится снижение количества правонарушений обучающимися школы. 

 

Индивидуальная работа с детьми и родителями, не состоящими на 

внутришкольном контроле 

 

Индивидуальная работа с данной категорией обучающихся осуществляется с целью 

профилактики девиантного поведения, корректирования отклоняющегося поведения, 
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изменения воспитательной среды, оказания социальной и иной помощи 

несовершеннолетним, устранения причин и условий, способствующих правонарушениям, 

безнадзорности или другим антиобщественным действиям несовершеннолетних. 

 

  

2019-2020 

уч. год 

 

2020-2021 

уч. год 

 

2021-2022 

уч. год 

Индивидуальная профилактическая 

работа  

16 20 22 

 

Индивидуальная профилактическая работа включала в себя беседы на следующие 

темы: соблюдение Устава школы и Правил внутреннего распорядка для обучающихся, 

предупреждение (профилактика) табакокурения, алкоголизма, употребления ПАВ и 

наркотических веществ, проблемы взаимоотношений обучающихся и их родителей и др. 

Для сохранения результатов профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения обучающихся образовательной организации необходимо: 

· систематически проводить мероприятия по профилактике правонарушений, а также 

  табакокурения, употребления алкоголя и ПАВ, пропаганде ЗОЖ с привлечением 

  специалистов Центра психолого-педагогической, медико-социальной помощи 

  Невского района, медицинских учреждений города, инспекторов ОДН 32 отдела 

  полиции УМВД России по Невскому району Санкт-Петербурга; 

· на постоянной основе вести диагностику обучающихся с признаками девиантного и 

  агрессивного поведения, склонных к правонарушениям, вести с ними и их 

  законными представителями индивидуальную профилактическую работу; 

· вести мониторинг посещаемости занятий обучающимися школы; 

· вести работу по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, 

  а также случаев жестокого обращения с несовершеннолетними обучающимися; 

· оказывать помощь обучающимся «группы риска» в организации досуга, занятиях в 

  кружках и спортивных секциях; 

· продолжить работу по профилактике суицидального поведения среди 

  обучающихся, а также по диагностике и раннему выявлению детей данной «группы 

  риска». 

 
 

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

здоровья) 

 

            Служба здоровья школы – организационная форма взаимодействия специалистов 

образовательного учреждения по обеспечению условий для сохранения и укрепления 

здоровья всех субъектов образовательного процесса, развития культуры здоровья и на ее 

основе формирования здорового образа жизни. 

            Целью Службы здоровья является создание здоровьесозидающей образовательной 

среды, функционирующей на основе идеологии культуры здоровья, предполагающей 

формирование здорового образа жизни и организацию здоровьесозидающего уклада жизни 

образовательного учреждения.  

            Работа школьной Службы здоровья в этом учебном году велась по следующим 

направлениям:  

 создание условий для занятий физической культурой и спортом,  

 пропаганда здорового образа жизни и создание условий для социального здоровья 

обучающихся,  
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 профилактика вредных привычек и различных форм асоциального поведения,  

 обеспечение физической, информационной и психологической безопасности 

обучающихся,  

 пропаганда правильного (здорового) питания,   

 формирование благоприятной и безопасной среды обитания.  

С целью повышения уровня грамотности в вопросах здоровья   в течение всего 

учебного года с обучающимися и их родителями велась просветительская работа: 

проводились тематические классные часы, беседы, тренинги и вебинары при участии 

специалистов Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Невского района, СПб АППО, МА МО МО Обуховский, учреждений здравоохранения 

города (СЗГМУ им. И.И.Мечникова). 

            Пропаганда здорового образа жизни в течение 2021-2022 учебного года велась и на 

уроках физической культуры, ОБЖ, биологии и химии. Обучающиеся участвовали в 

различных конкурсах и спортивных соревнованиях. С обучающимися начальной школы в 

течение учебного года проводились физкультминутки и динамические паузы.  

В школе проводилась активная работа по направлению «Готовимся к сдаче норм 

ГТО». В 2021-22 учебном году 19 выпускников 11-А и 11-Б классов получили золотые 

значки ГТО.  

Медицинскими работниками школы в течение учебного года осуществлялись 

медицинские профилактические осмотры, была проведена диспансеризация всех 

обучающихся, определен уровень физического здоровья каждого школьника. По 

результатам этой работы в 2021-2022 учебном году I группа здоровья была установлена у 

41 чел., II гр.– у 599 чел., III гр.– у 91 чел., IV гр. – у 4 чел., V гр.– у 8 чел.   

Кроме того, медицинскими работниками осуществлялся контроль соблюдения 

гигиенических требований к организации учебного процесса, санитарных правил и норм, а 

также контроль качества питания в школьной столовой.  

 

Мониторинг уровня здоровья обучающихся школы за 3 года (%) 

 

 

I  

группа 

II  

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

V  

группа 

2019-2020 6.9 74,5 17,3 0,3 1,0 

2020-2021 7,2 73,0 18,4 0,4 1,0 

2021-2022 5,5 80,6 12,3 0,5 1,1 

 

4.9. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п. 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся под руководством педагогов, педагога- 

организатора приняли активное участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня. 

№ п/п Мероприятие 
Кол-во 

участников 
Дата 

Ответственный, 

место 

1.  Открытый некомерческий 

конкурс видеоклипов и 

вокального искусства «Мы 

разные, мы вместе» 

7 25.10.2022 Е.А.Андрушко 
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2.  Международная 

дистанционная олимпиада 

по музыке «Смелый 

новатор» 

1 31.10.2021 Е.А.Андрушко 

3.  Открытый районный 

конкурс, посвященный 

творчеству С.А. Есенина Я 

сердцем никогда некогда не 

лгу 

1 2021 год Е.А.Андрушко 

4.  Брейн-ринг «На страже 

порядка» 

6 2021 год Е.А.Андрушко 

5.  Открытый Всероссийский 

фестиваль детских талантов 

Рождественские звезды 

6 2021 год Е.А.Андрушко 

6.  Районный этап городского 

межведомственного детско-

юношеского творческого 

конкурса «Героям 

Отечества-Слава!» 

1 2021 год Е.А.Кузьмина 

7.  Районный конкурс по 

профилактике 

правонарушений 

безнадзорности и 

наркозависимости «Шути, 

улыбайся, здоровья 

набирайся» (полуфинал) 

10 2021 год Е.А.Кузьмина 

8.  Открытый некомерческий 

конкурс видеоклипов и 

вокального искусства «Мы 

разные, мы вместе» (хор) 

20 25.10.2021 Е.А.Андрушко 

9.  Районная историко-

краеведческая конференция 

«Старт в науку» 

1 24.02.2022 Т.П.Безрукова 

10.  Районная олимпиада по 

краеведению школьников 

Невского района 

1 24.02.2022 Т.П.Безрукова 

11.  Районный музыкальный 

конкурс «Новогодняя 

фантазия» (Невский район) 

2 2022 год Е.А.Андрушко 

12.  Всероссийский 

мультижанровый конкурс 

«Душа России» 

2 2022 год Е.А.Андрушко 

13.  Литературный конкурс 

«Мой Невский» 

1 11.03.2022 Е.А.Андрушко 

14.  Всероссийский фестиваль-

конкурс «Снежинка» 

эстрадный вокал (онлайн) 

6 2022 год Е.А.Андрушко 

К.Е.Уткин 

15.  Всероссийский конкурс-

фестиваль «Серпантин 

искусств» 

1 28.12.2021 Е.А.Андрушко 
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16.  Городская теоретическая 

олимпиада по музыке 

1 2022 год Е.А.Андрушко 

17.  Районный конкурс рисунка 

и фотографии, 

посвященного 105-летию 

Невского района СПб 

1 2022 год Е.А.Андрушко 

18.  «Инженерное наследие» 

турнир школьников 

5 март,2022 года Е.А.Андрушко 

19.  Районный конкурс по 

профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности и 

наркозависимости «Шути, 

улыбайся, здоровья 

набирайся» 

(финал) 

10 апрель,2022 

год 

Е.А.Кравчик 

20.  Пятнадцатый 

Всероссийский открытый 

фестиваль детского 

литературного творчества 

1 23 апреля 2022 

года 

Т.П.Безрукова 

21.  VII открытый 

региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

Worldskils Russia 

1 07-21 февраля 

2022 года 

ГБУДО ДДТ 

«Левобережный» 

22.  Международный 

музыкальный фестиваль 

«Земля детей» 

1 2021 год Е.А.Андрушко 

23.  Конкурс творческий работ 

«Встречаемся в Невском» 

1 май, 2022 год Е.А.Андрушко  

 

 Конкурсы, конференции и турниры, в которых принимали участие обучающиеся, 

имели разную направленность: творческую, музыкальную, инженерную, 

интеллектуальную. Участие в них, позволяет не только выявить наиболее активных, 

творческих детей, но и развить их способности, дать им возможность попробовать себя в 

разных видах деятельности, создать ситуацию успеха для каждого ребенка. 
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5.Социальная активность и внешние связи 
учреждения 

 
5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

5.1 Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальных партнеров учреждения 

 

Программа развития школы на 2020-2024 годы через целевые проекты: «Школа – 

пространство качественного образования», «Цифровая школа» и «Воспитание. 

Сопровождение. Поддержка» ставит целью обеспечение конкурентоспособности школы 

путем повышения мотивации школьников к учебе и формирования их жизненной позиции.  

Указанные целевые проекты реализуются школой в постоянном взаимодействии и 

сотрудничестве с семьями обучающихся и другими объектами социализации – 

социальными партнерами школы. Внимание к социальному партнерству в настоящее время 

не случайно, оно обусловлено тем, что именно партнерство наиболее действенный 

механизм решения воспитательных задач.  

В 2021-2022 учебном году обучающиеся школы укрепили свои лидерские позиции в 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации – 

Российское Движение Школьников по направлениям: информационно-медийное, военно-

патриотическое, личностное развитие, гражданская активность.  

Российское движение школьников (РДШ), деятельность которой направлена на 

воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. РДШ, как 

государственно-общественная детско-юношеская организация для всех школьников 

страны, является важной составляющей системы воспитания школы в части воспитания 

высоконравственных, социально успешных граждан.  

Совместно с районным активом РДШ обучающиеся школы приняли участие в 

следующих проектах и акциях разного уровня: 

На всероссийском уровне: акции «Письма, опаленные войной», День памяти и 

скорби», «Спасибо за жизнь!», «Всемирный день Земли», а также в Днях единых действий 

разной тематики и направлений. 

5.2 Партнеры, спонсоры учреждения, благотворительные фонды и фонды 

целевого капитала, с которыми работает учреждение: 

1. РОО «Санкт-Петербургская Ассоциация Международного сотрудничества»; 

2. ООО «Международный союз молодёжи» (г. Прага, Чехия). Региональное 

представительство в РФ в г. Санкт-Петербурге. Сотрудничество с 2016 года; 

3. Международный лингвистический лицей «Грация Деледда» г. Генуя, Италия; 

4. СОШ с углубленным изучением иностранных языков имени «Святого 

Константина-Кирилла Философа», г. Русе, Болгария. 

5.3 Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами 

В рамках программ международного сотрудничества, участия обучающихся в 

международных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, школьных культурно 

образовательных обменах учреждение ведет работу со следующими партнерами: 

Международный культурно-образовательный обмен: 

1. Международный лингвистический лицей «Грация Деледда» г. Генуя, Италия. 

Сотрудничество с 1990 года. Письмо о принятии школы в программу ПРИЯ от 

26.09.2011 года; Договор о сотрудничестве №328/2м от 01.09.2018 года;  
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2. СОШ с углубленным изучением иностранных языков имени «Святого Константина-

Кирилла Философа», г. Русе, Болгария. Сотрудничество с 2016 года. Договор о 

сотрудничестве №328/1м от 10.01.2018 года. 

Международные олимпиады, конкурсы, фестивали: 

1. РОО «Санкт-Петербургская Ассоциация Международного сотрудничества»;  

2. ООО «Международный союз молодёжи» (г. Прага, Чехия). Региональное 

представительство в РФ в г. Санкт-Петербурге. Сотрудничество с 2016 года. 

5.4 Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

Образовательные учреждения высшего профессионального образования: 

1. Санкт-Петербургский государственный университет,  

2. Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения (ГУАП),  

3. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 

4. Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина" 

5. Санкт-Петербургский университет сервиса и экономики; 

6. Высшая школа экономики 

Образовательные учреждения среднего профессионального образования: 

1. ГБОУ среднего профессионального образования «Педагогический колледж 

№8» Санкт-Петербурга; 

2. Санкт-Петербургский морской технический колледж,  

3. Невский машиностроительный техникум; 

4. Российский колледж традиционной культуры.  

В 2021-2022 году продолжено сотрудничество в рамках заключенного Соглашения 

о межведомственном взаимодействии с местной администрацией Муниципального 

образования муниципальный округ «Обуховский» куда входит школа, с целью организации 

и проведения досуговых и профилактических мероприятий, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних, формирования ЗОЖ. 

Кроме этого нашими постоянными социальными партнерами являются:  

Учреждения дополнительного образования:  

 Дом детского творчества детей Невского района «Левобережный»;  

 Дом детского творчества детей Невского района «Правобережный»;  

 Центр гражданского и патриотического воспитания «Взлет»; 

 ГБОУ дополнительного технического образования детей «Старт+»; 

 Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи 

Невского района Санкт-Петербурга; 

Учреждения культуры и спорта:  

 Международный центр Рерихов;  

 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Невская 

централизованная библиотечная система» детская библиотека №11;  

 Санкт-Петербургское государственное учреждение культуры «Невская 

централизованная библиотечная система» центральная районная библиотека им. Л. 

Соболева;  

 Санкт-Петербургское государственное учреждение музей «Невская застава»;  

 Центр физической подготовки и спорта Невского района. 

 

5.5 Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

В процессе методической деятельности в целях повышения ее эффективности в 

2021-2022 учебном году активно использовались возможности сетевого сотрудничества со 

следующими сетевыми партнерами: Санкт-Петербургский государственный университет, 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, НИУ Высшая 

школа экономики (СПб), Дом детского творчества детей Невского района 
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«Левобережный», Дом детского творчества детей Невского района «Правобережный», 

ГБОУ дополнительного технического образования детей «Старт+», Школьная лига 

РОСНАНО. 

Формы сетевого сотрудничества в реализации методической деятельности: 

1. выступления представителей образовательных учреждений-сетевых партнеров на 

Педагогических советах Образовательного учреждения; 

2. участие сетевых партнеров в реализации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности Образовательного учреждения; 

3. консультационная и методическая помощь сетевых партнеров в разработке и 

реализации программных документов Образовательного учреждения; 

4. использование педагогами Образовательного учреждения методических 

материалов, разработанных специалистами ИМЦ Невского района, СПб АППО; 

5. организация курсов повышения квалификации СПБ АППО на базе 

Образовательного учреждения; 

6. выступления педагогов, администрации Образовательного учреждения на 

семинарах, конференциях, организуемых сетевыми партнерами; 

7. участие педагогов Образовательного учреждения в работе жюри научно 

практических конференций обучающихся, организуемых сетевыми партнерами. 

Учреждения социальной и психолого-педагогической поддержки:  

 Центр социальной помощи семье и детям Невского района Санкт-

Петербурга; 

 Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

Невского района;  

 СПБ ГБУСОН «Цент «Альмус»; 

 СПБ ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи» «Контакт»; 

 МО МО Обуховский; 

 Отдел занятости Невского района;  

 Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи 

«Вектор».  

5.6 Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 

ГБОУ школа №328 с углубленным изучением английского языка Невского района 

Санкт-Петербурга входит в состав: 

1. РОО «Санкт-Петербургская Ассоциация Международного сотрудничества»; 

2. ООО «Международный союз молодёжи Санкт-Петербурга»; 

3. АНПО в области естествознания и высоких технологий «Школьная лига». 

Результатом сложившейся системы социального партнерства школы со Школьной 

лигой РОСНАНО стало расширение сферы социально-значимой активности и социально 

значимого творчества учащихся, которая позволит учащимся самореализоваться и 

совершенствовать свои знания в естественно-научных областях. 
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6.Финансово-экономическая деятельность 
 

6.1. Годовой бюджет 2022 года. 

6.2. Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения 

Годовой бюджет 2022 года составляет 138 582,45 тысяч рублей и имеет следующее 

финансовое обеспечение и структуру по источникам поступления: 

Поступления 
Сумма, 

тыс.руб. 

Субсидии на выполнение государственного задания  88 174,8 

Целевые субсидии на обеспечение книгами и учебными изданиями 

для комплектования библиотек государственных 

общеобразовательных учреждений 

301.3 

Целевые субсидии на организацию проведения культурно-

познавательной программы для обучающихся 10-х классов 

государственных общеобразовательных организаций 

"Театральный урок в Мариинском театре"  

699,1 

Целевые субсидии на обеспечение непрерывного и планомерного 

повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников  

10,5 

Расходы на капитальный ремонт учреждений образования 9 588,8 

Целевые субсидии на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования  

429,9 

Расходы на ремонт и оснащение спортивных сооружений 

(стадионов) государственных образовательных учреждений 
18 646,9 

Целевые субсидии на реализацию дополнительных мер социальной 

поддержки работникам государственных учреждений 
255,6 

Целевые субсидии на реализацию дополнительных мер социальной 

поддержки по обеспечению питанием в государственных 

образовательных учреждениях 

2 541,7 

Расходы на капитальный ремонт пищеблоков и приобретение 

оборудования для пищеблоков в государственных 

образовательных учреждениях 

761,9 

 

6.3. Направление использования бюджетных средств 

 

Порядок расходования средств устанавливается главным распорядителем средств 

бюджета Невского района, в соответствии с правилами предоставления и расходования 

субсидий из бюджета Санкт-Петербурга. 

 

Выплаты КОСГУ 
Сумма, 

тыс.руб. 

Заработная плата, прочие выплаты, начисления на 

выплаты по оплате труда 
211,213,266 78 389,8 

Пособия по социальной помощи населению 262, 263 476,1 

Работы, услуги по содержанию имущества, 

коммунальные услуги 
221,223,225 32 381,8 

Прочие работы, услуги 226 11 963,3 
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Прочие расходы 291,292,293 284,1 

Увеличение стоимости основных средств и 

материальных запасов 

310, 

340,345,346,349 
6 331,3  

   

Анализ расходов бюджетных средств на содержание здания, имущества и развитие 

материально-технической базы 

 

Направление 

использования, 

КОСГУ 

Наименование 

товаров, работ и услуг 

Сумма, 

тыс.руб. 

Коммунальные 

платежи, 

КОСГУ 223 

 Электроснабжение, теплоснабжение,  

 Водоснабжение и водоотведение 

 Оказание услуг (совершение действий), 

направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования 

энергетических ресурсов (электрической энергии) 

на цели освещения 

5 096,9 

Услуги связи, 

КОСГУ 221 

 Телефонизация и радиотрансляция, 

 Услуги по передаче тревожных сигналов 
170,8 

Содержание и 

техническое 

обслуживание 

оборудования, 

КОСГУ 225 

Выполнение работ: 

 обслуживание системы автоматической пожарной     

сигнализации и системы оповещения, 

видеонаблюдения, 

 обслуживание системы дымоудаления,  

 обслуживание системы тревожной сигнализации,  

 сопровождение централизованной системы 

телевизионного вещания, 

 поверка технического состояния вентиляционных 

каналов, 

 ремонт холодильного и кухонного оборудования, 

 подготовка к отопительному сезону, 

 обслуживание узлов учета тепловой энергии, 

 поверка весового оборудования, 

 очистка кровли от снега и сосулек, 

 санитарно-гигиенические исследования 

27 114,1 

Содержание и 

благоустройство 

территории и 

здания школы 

КОСГУ 225 

 дератизация и дезинфекция, 

 дезинфекция помещений, 

 вывоз мусора, 

 мытье окон в помещениях, 

 услуги по локализации аварийных ситуаций 

Прочие работы, 

услуги 

КОСГУ 226 

 оказание услуг по проведению периодического 

медицинского осмотра и психиатрического 

освидетельствования сотрудников, 

 оценка профессиональных рисков на рабочих 

местах, 

 утилизация списанного имущества с оценкой 

технического состояния имущества и разработка 

паспортов на отходы I-IV класса опасности,  

11 963,3 
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 оказание услуг по установке, настройке, 

обслуживанию программного комплекса по обмену 

электронными документами с Пенсионным Фондом 

Российской Федерации, 

 оказание услуг по передаче неисключительных прав 

на использование лицензионного программного 

обеспечения, 

 оказание услуг по обеспечению функционирования 

компонентов системы передачи информации 

«Централизованная автоматизированная система 

передачи информации и извещений» для передачи 

извещений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в 

подразделения пожарной охраны, 

 оказание услуг по организации и обеспечению 

охраны объектов и (или) имущества, а также 

обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режимов на объектах, 

 оказание услуг по экологическому сопровождению 

образовательного учреждения, 

 предоставление услуг по прокату вестибюльных 

ковров и уходу за ними, 

 оказание услуг по обучению сотрудников на курсах 

повышения квалификации, 

 оказание образовательных услуг (обучение по 

экологической безопасности), 

 оказание услуг по участию в подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации, 

 оказание услуг по организации питания учащихся, 

 проектно-изыскательские работы 

Прочие расходы 

КОСГУ 349 

 изготовление бланков документов государственного 

образца об уровне образования (аттестаты и 

приложения к ним) 

16,3 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

КОСГУ 340 

Поставка товаров: 

 школьные журналы, рабочие тетради и прописи, 

 хозяйственные, сантехнические, строительные 

товары, бытовая химия, инвентарь, 

 запасные части для ремонта технологического 

оборудования, 

 бутилированная вода и помпы, 

 канцелярские товары, бумага и картриджи, 

 дезинфицирующие средства 

634,2 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

КОСКУ 310 

Поставка товаров: 

 информационные стенды,  

 компьютерное оборудование, 

 поставка оборудования для пищеблока, 

 учебные издания 

5 697,0 

 

6.4. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также средств спонсоров, благотворительных фондов и фондов 

целевого капитала  
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За счет средств от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности 

были произведены следующие работы и услуги: 

 

Наименование 

работ, услуги 

Сумма, 

тыс.руб. 
в том числе 

Коммунальные 

платежи и услуги 

связи 

223 

80,8 

 

 поставка электроэнергии 

Прочие работы, 

услуги 

226 

691,0 

 услуги по психиатрическому освидетельствованию 

сотрудников, 

 утилизация списанного имущества с оценкой 

технического состояния имущества и разработке 

паспортов на отходы I-IV класса, 

 проектно-изыскательские работы 

Увеличение 

стоимости 

основных средств 

и материальных 

запасов 

310 и 340 

530,3 

 учебники, прописи и рабочие тетради, 

 информационные стенды, таблички, 

 компьюте6рное оборудование, 

 проекционный комплекс 

 590,7  

 

6.5.Платные образовательные услуги 

Перечень платных образовательных услуг Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №328 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга на 2021-

2022 учебный год 

 

Платные образовательные услуги Стоимость 

Подготовка детей к школе 3600 рублей/ 8 занятий 

Я начинаю читать 2 400 рублей/8 занятий 

Мои первые шаги в английском языке 1 600 рублей/4 занятия 

Занимательная математика 1 400 рублей/4 занятия 

Математика вприпрыжку 1 600 рублей/4 занятия 

Математика для любознательных 1 600 рублей/4 занятия 

Мой друг - компьютер 2 000 рублей/4 занятия 

В мире наук 1 200 рублей/4 занятия 

Калейдоскоп наук 2 400 рублей/8 занятий 

«Готовимся к экзаменам увлекательно» (Подготовка к 

сдаче международных Кембриджских экзаменов по 

английскому языку) 

2 400 рублей/8 занятий 

Баскетбол 4 000 рублей/12 занятий 

 

 

Для работы образовательного учреждения в течение 2022- 2023 учебного года: 

 

 проведена подготовка автоматического теплового пункта к новому отопительному 

сезону 2022/2023 года (гидравлические испытания, промывка, опрессовка); 
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 плановая поверка узлов учета тепловой энергии;  

 выполнены текущие ремонтные работы (окраска стен холлов, коридоров школы, ремонт 

крылец); 

 произведено дооснащение и ремонт системы видеонаблюдения; 

 заключен договор на поставку бутилированной воды и одноразовых помп; 

 ежемесячно проводилась профилактическая дератизация и дезинсекция; 

 в соответствии с нормативной документацией о работе образовательных организаций в 

условиях коронавирусной инфекции, проводилась заключительная дезинфекция 

помещений; 

 в течение зимнего периода выполнялись работы по очистке кровли от снега и сосулек; 

 заключены договора на техническое обслуживание и поддержание рабочего состояния 

систем жизнеобеспечения учреждения; 

 проводится комплекс мер по разработке и согласованию проектно-сметной 

документации по благоустройству территории и ремонту спортивной площадки, 

ремонту фасада здания. 

 

Планируется произвести: 

 

 благоустройство территории, ремонт спортивной площадки; 

 работы по ремонту фасада здания; 

 текущие работы по поддержанию санитарно-технического состояния здания и 

территории школы. 
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7.Решения, принятые по итогам общественного 

обсуждения 
 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Публичный доклад по итогам 2021-2022 учебного года был обсужден на 

Педагогическом совете ГБОУ школы № 328с углубленным изучением английского языка, 

методических объединениях учителей-предметников, классных руководителей, 

представлен на заседании Совета родителей, родительских собраниях, опубликован на 

сайте школы. 

В ходе общественного обсуждения, с целью более эффективного выполнения задач, 

стоящих перед школой в свете реализации программы развития образовательного 

учреждения на период с 2022 по 2024 годы приняты следующие решения: 

1. Разработать годовой план работы школы на 2022-2023 учебный год в соответствии 

с основными проектами, составляющими основу программы развития школы на 

период с 2022 по 2024 годы. 

2. Совершенствовать уровень административного управления, направленный на 

повышение уровня обученности, качества знаний, использование эффективных 

форм методической работы. Организовать контроль и качество подготовки 

учителей-предметников к учебной деятельности.  

3. Руководствуясь гуманитарно-технологической стратегией развития школы, 

совместно с воспитательной службой, разработать и утвердить цикл воспитательных 

мероприятий школьного уровня на 2022-2023 ученый год, обеспечить участие в 

данных мероприятиях школьников и родителей. 

4. Совместно с руководителями МО составить и утвердить перечень значимых 

конкурсов и олимпиад на 2022-2023 учебный год, осуществлять контроль за 

подготовкой и участием школьников в соответствующих олимпиадах и конкурсах 

5. Совершенствовать систему мониторинга по выполнению программы развития, 

каждую четверть по направлениям.  

6. Включить в план проведения педагогических советов отчет по итогам выполнения 

программы развития за 2022-2023 учебный год.  
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8.Перспективы и планы развития 
 

 

8. Перспективы и планы развития   

В 2022-2023 учебном году перспективы развития ГБОУ школы №328 будут строиться 

в соответствии с программой развития образовательного учреждения «Школа нового 

поколения: качество образования в пространстве возможностей» на период 2020 – 2024 г. 

(далее – Программа)  Основная цель программы развития - создание условий для 

реализации новой модели качества образования, отвечающей требованиям новых 

образовательных стандартов и международным критериям оценки уровня подготовки 

обучающихся, обеспечивающей каждому обучающемуся профессиональный и социальный 

успех в современном мире; воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации в 

интересах социально-экономического развития района, Санкт-Петербурга и России. 

Педагогический коллектив ГБОУ школы №328 нацелен на решение следующих задач:  

1. Повышение качества и доступности образования всех уровней. Расширение 

образовательного пространства путем организации разноуровневого, открытого сетевого 

взаимодействия со всеми потенциально 8 заинтересованными партнерами (включая 

международное и межрегиональное сотрудничество).  

2. Создание условий для непрерывной профессиональной подготовки педагогических 

кадров, в т.ч. в сфере современных образовательных технологий, ИКТ, внеурочной 

деятельности, изменения содержания образования, совершенствование процесса 

реализации ФГОС, развитие института наставничества. 

 3. Создание условий для использования актуальных инструментов нового качества 

образования: формирование цифровых компетенций и финансовой грамотности 

обучающихся, технологии проектной, экспериментальной и исследовательской 

деятельности, ранняя профориентация обучающихся.  

4. Продолжить развитие цифровой образовательной среды ОУ как инструмента обучения, 

открытого информирования, управления, воспитания и социализации.  

5. Внедрение современных технологий воспитания, формирование духовно-нравственных 

ориентиров, поддержка идей волонтерства в среде обучающихся.  

6. Развитие здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей сохранение 

здоровья обучающихся, и совершенствование работы системы психологического 

сопровождения образовательного процесса.  

7. Совершенствование и развитие системы, обеспечивающей проявление детьми разных 

талантов. Сопровождение и поддержка этих процессов. 

 

Ожидаемые результаты, важнейшие целевые показатели Программы 

- обеспечение 100% учащихся доступности качественного образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта;  

- сохранение лидирующей позиции учреждения в рейтинге системы образования Невского 

района, рейтинге образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования;  

- работа в статусе инновационной площадки регионального уровня; - повышение доли 

учащихся, участвующих в предметных олимпиадах до 35%;  
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- повышение доли учащихся, участвующих конкурсах, конференциях, соревнованиях до 

25%;  

- ежегодное расширение (обновление) перечня образовательных услуг на бесплатной и 

платной основе на 15% - ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных 

конкурсах педагогического мастерства;  

- доведение до 15% доли учащихся, занимающихся по индивидуальным учебным 

маршрутам с элементами сетевого взаимодействия; 

 - доведение до 85% доли обучающихся, выбирающих в качестве экзамена по выбору в 

форме ЕГЭ и ОГЭ английский 11 язык; 

 - уменьшение случаев травматизма среди учащихся. Сохранение ситуации отсутствия 

правонарушений со стороны учащихся, нарушений школой законодательства РФ, 

предписаний со стороны Санэпиднадзора и Роспожнадзора;  

- привлечение молодых педагогов до 30 лет, доведение их числа до 15% от общего числа 

педагогического коллектива, использование эффективного контракта;  

- доведение до 50% доли педагогов, участвующих в инновационной деятельности школы;  

- увеличение количества обучающихся, участвующих в детских общественных 

объединениях, волонтерстве, школьном самоуправлении до 55%  

- увеличение доли родителей, принимающих активное участие в жизни школы  

 


