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1. Основные сведения об образовательном учреждении 
 

Тип, вид, статус учреждения, учредитель 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа. 

Учредитель: Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени 

субъекта Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга 

осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет 

по образованию и администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга.   

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А. 

Место нахождения Администрации района: 199178, Санкт-Петербург, Большой пр.В.О., 

д.55, литер А. 

Местонахождение   

199406 Санкт-Петербург, Шевченко ул., дом 36 литер А (школа) 

199406 Санкт-Петербург, Шевченко ул., дом 35 литер А (структурное подразделение 

«Отделение дошкольного образования детей») 

WEB-сайт: http://school15-spb.ru/ 

E-mail: sch15vo@obr.gov/spb.ru, school15spb@yandex.ru 

 

2. Общая характеристика образовательных программ и учебного плана 

 
Пояснительная записка к выпискам из основных образовательных программ ГБОУ 

школы №15 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год 

разработана с учетом требований следующих нормативных документов:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

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

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766;  

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р "О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году" 

http://school15-spb.ru/
mailto:sch15vo@obr.gov/spb.ru
mailto:school15spb@yandex.ru
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 Распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

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

 Письмом Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Письмом Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0  «Об организации 

работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных предметов, 

предметных областей»; 

 Письмом Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0  «Методические 

рекомендации по организации изучения иностранных языков в государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы»; 

 Письмом Комитета по образованию от 11.03.2016 № 03-20-758/16-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций по выбору УМК по математике». 

 Письмом Комитета по образованию от 22.04.2020 № 03-20-758/16-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций по изучению истории». 

 

Основные образовательные программы на 2021/2022 учебный год обеспечивают выполнение 

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

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

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

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2  (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

ГБОУ школа № 15 имеет право ведения образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам: 

 

Основные общеобразовательные программы 

№ 

п\п 

Ступень 

образования 

Направленность Вид образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1. начальное общее образовательная основная 4 года 

2. основное общее образовательная основная 5 лет 

3. среднее общее образовательная основная 2 года 

 

 

 Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ являются: 

 начальное общее образование (1 – 4 классы) – достижение уровня элементарной 

грамотности, соответствующего стандарту начальной школы. 

 основное общее образование (5 – 9 классы) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего образовательному стандарту основной школы; 

развитие у учащихся интеллектуальных умений: анализировать, конструировать, 

моделировать; развитие потребности личностного и профессионального 

самоопределения; развитие морально-нравственных качеств личности; подготовка к 

успешной сдаче ГИА. 

 среднее общее образование (10 – 11 классы) – достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 



5 

 

соответствующего образовательному стандарту средней школы; воспитание 

достойного представителя социума, уважающего исторические, культурные и 

гуманистические ценности современного общества; подготовка выпускников к 

успешной сдаче ЕГЭ. 

 

Режим работы общеобразовательного учреждения 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным графиком, 

согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которое разрабатывается и утверж-

дается Образовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.9 

Устава образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и санитарно-

техническими требованиями к общеобразовательному процессу. 

 Образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный год начинается 

01 сентября 2021; 

 

Вид каникул Продолжительность 
Количество 

дней 

Осенние С 25.10.2021 по 03.11.2021 10 дней 

Зимние С 29.12.2021 по 09.01.2022 12 дней 

Весенние  С 24.03.2022 по 02.04.2022 10 дней 

Для учащихся 1 классов 

в III четверти 
С 14.02.2022 по 20.02.2022 7 дней 

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса,  

в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

Образовательную недельную нагрузку равномерно распределятся  

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю –  

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 В 1-ом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и без домашних заданий. 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

                октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день 

                по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

                рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

                продолжительностью не менее 40 минут; 

 организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз 

в неделю пятый урок (всего 48 уроков проводится в нетрадиционной форме: целевые 
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прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения 

обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической 

культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 

нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 

уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 

литературного чтения). 

 Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 80%. 

 В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности (в объѐме не менее – 3-х 

часов): 

- динамические паузы в середине занятий; 

- проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

- подвижные игры на переменах; 

- спортивные часы в группе продлѐнного дня; 

- уроки физической культуры; 

- спортивные внеклассные мероприятия. 

 

Расписание звонков в 1-х классах:  

Сентябрь – октябрь 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00 – 9.35  

Перемена  9.35 – 9.50  15 минут 

2 урок 9.50 – 10.25  

Динамическая пауза между уроками 

(прогулка) 

10.25 – 11.05  40 минут 

3 урок 11.05 – 11.40  

Ноябрь - декабрь 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00 – 9.35  

Перемена  9.35 – 9.50  15 минут 

2 урок 9.50 – 10.25  

Перемена  10.25 – 10.40 15 минут 

3 урок  10.40 – 11.15  

Динамическая пауза между уроками 

(прогулка) 

11.15 – 11.55  40 минут 

4 урок 11.55 – 12.30  

Перемена  12.30 – 12.45 15 минут 

5 урок  12.45 – 13.20  

Январь - май 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00 – 9.40  

Перемена  9.40 – 09.55 15 минут 

2 урок 09.55 – 10.35  

Перемена  10.35– 10.55 20 минут 

3 урок  10.55 – 11.35  

Динамическая пауза между уроками 

(прогулка) 

11.35 – 12.15  40 минут 

4 урок 12.15 – 12.55  

Перемена  12.55 – 13.15 20 минут 

5 урок  13.15 – 13.45  
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Расписание звонков (режим уроков и перемен) во 2-11-х классах: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00 – 9.45  

Перемена 9.45 – 9.55 10 минут 

2 урок 9.55 – 10.40  

Перемена 10.40 – 11.00 20 минут 

3 урок 11.00 – 11.45  

Перемена 11.45 – 12.05 20 минут 

4 урок 12.05 – 12.50  

Перемена 

 

 

 

10 минут 

 5 урок 

 

13.00 – 13.45 

 

 

 Перемена 

 

 

 

10 минут 

 6 урок 13.55 – 14.40 

 

 

 

Перемена  20 минут 

7 урок 15.00 – 15.45  

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах 

– 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

 

Организация работы групп продленного дня 

 Для детей, посещающих группу продленного дня, организованы: 3-х разовое питание, 

включая полдник и прогулки на свежем воздухе, продолжительностью не менее 2-х часов. 

Самоподготовка начинается с 15.30 часов, продолжительность самоподготовки: во 2-4-

х классах — не более 1,5 часов, в 5-х классах от 1,5 до 2-х часов. В группах продленного дня 

занятия по самоподготовке сочетаются с двигательной активностью обучающихся на воздухе 

до начала самоподготовки (прогулка, подвижные спортивные игры) и после самоподготовки 

(занятия в кружках, игры, подготовка и проведение концертов, викторин и пр.). 

  

Общие положения 
 Целью реализации основных образовательных программ ГБОУ школа №15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга является создание условий для: 

 обеспечения доступности, повышения качества и эффективности образования; 

 овладения навыками исследовательской и проектной деятельности, 

допрофессиональной ориентации, способствующей выбору специальности для 

продолжения обучения; 

 формирования опыта самостоятельной деятельности, самопознания и самоопределения. 

Эти три параметра развития предполагают постоянное обновление образования с учетом 

социальных и экономических потребностей Санкт-Петербурга, запросов личности, общества и 

государства. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Создание культурно насыщенной образовательной среды. Воспитание ценностного 

отношения к достижениям человеческой культуры. 

2. Создание условий для овладения учащимися современными информационными 

технологиями и средствами межкультурного взаимодействия. 

3. Достижение учащимися глубоких знаний в избранном профиле обучения, развитие 

умений интегрировать знания профилирующих предметов и смежных с ними 

предметов, конструировать и осуществлять проекты в единстве теоретических, 

практических и прикладных аспектов. 
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4. Подготовка учащихся к осознанному выбору профессии, принятия решений в 

ситуациях выбора. 

Основные образовательные программы ГБОУ школа №15 отражают стратегию 

организации образовательного и воспитательного процесса в Санкт-Петербургской 

школе и строится на следующих принципах: 

 реализация права каждого ребенка на качественное образование, исходя из его 

способностей, уровня развития, трудолюбия, моральных и поведенческих установок; 

 преемственность образования на его разных ступенях, создание равных условий 

посредством дифференциации для максимально полного раскрытия потенциала учителя и 

обучающихся; 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками социальной зрелости. 

 

Основные образовательные программы ГБОУ школа №15 отражают следующие 

тенденции Санкт-Петербургской школы: 

 информатизация образования, развитие интерактивных технологий; 

 развитие личностно-ориентированного образования; 

 повышение качества образования; 

 приобщение обучающихся к истории и культуре Санкт-Петербурга; 

 развитие системы дополнительного образования детей. 

 

 Особенности и специфика ГБОУ школа № 15 

 с целью удовлетворения социального запроса родителей реализуются программы 

дополнительного образования детей (Лицензия № 3760 от 07.03.2019 КО СПб. 

Регистрационный номер – серия 78ЛО3 № 0002571) 

 
Режим внеурочной деятельности 

Занятия внеурочной деятельности организуются в рамках работы групп продленного дня. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами при работе 

групп продленного дня перерыв после окончания учебных занятий составляет 1,5 часа, 

включая прогулку не менее 1 часа и питание обучающихся. После окончания занятий 

внеурочной деятельности работа групп продленного дня продолжается.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут.  

Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не  превышает 35 минут. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

 

1-4 классы: 

Название направления Название курса  Количество часов в год 

1.Духовно-нравственное 
Мой творческий мир 33-34  

Музыкальная студия 33-34 

2.Социальное 

Проектная деятельность 33-34 

Мастерская общения 33-34 

Я познаю мир 33-34 

3. Общекультурное 
Пластилиновая фантазия 33-34 

Оригами 33-34 

4.Общеинтеллектуальное 

Мир логики 33-34 

Занимательная математика 33-34 

Занимательный русский 33-68 
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5-9 классы: 

название направления Название курса  Количество часов в год 

1.Общеинтеллектуальное 

направление  

Занимательный русский язык 34 

Занимательная математика 34 

2.Социальное 

Мастерская общения 34 

Мир профессий  34 

Азбука медиации 34 

3.Духовно-нравственное 
Проектная деятельность 34 

Творческий мир 34 

4.Спортивно-оздоровительное 
Спортивные игры 34 

Танцевальная студия 34 

5.Общекультурное 
Готовимся к олимпиаде 34 

Школа мастерства 34 

6.Гражданско-патриотическое  

Растим патриотов 34 

История и культура Санкт-

Петербурга (ИКСПб) 

34 

 

10-11 классы:  

название направления Название курса  Количество часов в год 

Общеинтеллектуальное направление  Мой проект 34 

Социальное Мастерская общения 34 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 34 

Общекультурное Готовимся к олимпиаде 34 

Патриотическое направление Растим патриотов 34 

 

Режим организации профильного обучения в основной и средней школе 

На организацию предпрофильной подготовки обучающихся отводится 1 час в 8-9 

классах в рамках внеурочной деятельности «Мир профессий». 

Элективные курсы в 9-11 классах дополняют содержание всех общеобразовательных 

предметов и направлены на формирование умений и способов практической деятельности. 

Элективные курсы предоставляют возможность приобретать знания и умения, необходимые 

для получения дальнейшего образования или востребованные на современном рынке труда.  

 Основная образовательная программа для общеобразовательных классов средней школы 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС среднего общего 

образования. ГБОУ школа № 15 обеспечивает в 10-11 классах реализацию учебного плана 

универсального профиля. 

Обучающимся 9-11-х классов на выбор были предложены следующие элективные 

предметы: 

 

№ Название курса Автор Класс Кол-во 

часов в 

год 

1 Обществознание: ключевые понятия и 

трудные вопросы 

Александрова С.В. 9 34 

2 Математика для каждого Лукичева Е.Ю. 9 12-68 

3 Заговори, чтобы я тебя увидел (Культура 

речи. Языковая норма) 

Егорова Л.К. 9 34 

4 Основы биологический знаний Панина Г.Н. 9 34 

5 Географическое положение России Боганова Г.И. 9 17 

6 Страны ближнего зарубежья Боганова Г.И. 9 17 
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7 

 

Краеведение Кузнецова Т.С., 

Тарасова Л.В. 

9 34 

8 Повторяем неогрганическую химию Домбровская С.Е. 9 34 

 

 

№ Название курса Автор Класс Кол-во 

часов в 

год 

1 Математика: избранные вопросы Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

10-11 12-68 

2 Трудные вопросы курса химии Левкин А.Н., 

Домбровская С.Е. 

10-11 34-68 

3 Сочинение как основной жанр письменных 

работ учащихся» 

Белова М.Г. 9-11 34 

4 Противодействие коррупции:  

исторический опыт, проблемы и пути 

реализации 

Журавлева О.Н. 10 34-68 

5 К совершенству шаг за шагом Семенцова В.Н 10-11 68 

6 Методы решения задач по информатике 

повышенного уровня сложности 

Зуевская Н.Н. 10-11 68 

7 Лексические тайны английского языка Григорьева Е.В., 

Сирош О.Н. 

10(11) 34 

8 Актуальные вопросы изучения 

обществознания 

Волкова Т.П., 

Александрова С.В. 

10-11 68 

9 Методы решения физических задач  10-11 68 

 

3. Анализ результатов работы школы в 2021/2022 учебном году 

Качество образования в 2021/2022учебном году в ГБОУ школа № 15 

 

Результативность обучения  

 (для 1х – 4х классов) 

 

класс Кол-во чел Качество  

знаний, % 

Из них  

отличники 

Из них  

на «4-5» 

Усвоение   

знаний,  % 

Из них 

 с 1 «3» 

«2»  

и н/а 

1а 31 100 % успеваемость 

1б 30 100 % успеваемость 

2а  27 77,78% 3 18 96,3% 3 1 

2б  27 74,07% 5 15 100% - - 

3а 30 66,67% 3 17 100% 4 - 

3б 30 83,33% 5 20 100% 2 - 

4а 30 70% 5 16 100% 3 - 

4б 28 57,14% 6 10 92,86% 2 2 
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Результативность обучения (для 5-9 классов) 

 

класс Кол-во чел Качество 

знаний, % 

Из них 

отличники 

Из них на  

«4-5» 

Усвоение 

знаний,  % 

«2» и н/а 

5а 30 36,6 2 9 90 3 

5б 30 26,6 -- 8 90 3 

6а 28 35,71 1 9 92,85 2 

6б 28 39,28 2 9 100 -- 

7а 30 30 1 8 90 3 

7б 31 9,67 1 2 90,3 3 

8а 25 24 1 5 96 1 

8б 24 33,3 2 6 100 -- 

9а 28 32,14 -- 9 100 -- 

9б 27 11,1 -- 3 100 -- 

 

Результативность обучения (для 10-11 классов) 

 

класс Кол-во чел Качество 

знаний, % 

Из них 

отличники 

Из них на  

«4-5» 

Усвоение 

знаний,  % 

«2» и н/а 

10а 27 11,1 -- 3 85,8 4 

10б 19 5,26 -- 1 84,2 3 

11а 28 3,57 -- 1 100 -- 

 

Сведения об обучающихся, проходивших обучение в 2020/2021 

на дому (индивидуальное обучение) 

 

Кол-во обучающихся Класс Сроки обучения 

0 1-11 --- 

 

Сведения об итогах ГИА 2022 года 

 

Выпускники 

образовательного 

учреждения, прошедшие  

обучение по программам: В
С

Е
Г

О
 

н
а 

к
о
н

ец
 

у
ч
еб

н
о
го

 г
о
д

а В том числе 

получили документ государственного образца об 

образовании: 

всего в т.ч. с отличием 

Количество % Количество % 

1. Основного общего образования  

(9 класс) 
54+1 53 96,36 0 0 

2. Среднего общего образования 

 (11 класс) 
28 28 100 0 0 

Итого: 
83 81 97,59 0 0 
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Сведения об итогах ГИА-9  

 

Общее количество 

выпускников 9-х классов, 

участвовавших  в ГИА-9 

54+1  

Из них 

Проходивших ГИА по русскому 

языку 

Проходивших ГИА по 

математике 

допущено сдали допущено сдали 

54 53 55 52 

 

Анализ соответствия качества образования реализуемым образовательным программам 

(результативность сдачи ГИА-9 по русскому языку и математике в 2022 году) 

 

Наименование 

общеобразователь

ной организации 

Средний балл, отметка по 

математике 

Средний балл, отметка по русскому 

языку 

2019 2021 2022 2019 2021 2022 

ГБОУ школа  

№ 15,  

9 класс 

3,53 3,39 3,52 3,79 3,87 3,77 

 

Анализ соответствия качества образования реализуемым образовательным программам 

(результативность сдачи ОГЭ по предметам по выбору в 2022 – 9 классы) 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

сдававших 

экзамен в 

формате ОГЭ 

Кол-во 

«4, 5» 

Кол-во 

«2» 
% 

сдавших 

экзамен 

Средний 

балл  

1. Русский язык 54 32 1 98,1 3,77 

2. Математика  55 27 2 94,5 3,52 

3. Физика  7 2 -- 100 3,28 

4. Химия  4 3 -- 100 4 

5. Биология  15 5 -- 100 3,33 

6. Информатика и ИКТ  6 4 -- 100 3,66 

7. Обществознание  37 11 1 97,29 3,27 

8. География  28 16 1 96,4 3,75 

9. Иностранный язык 

(английский) 

10 3 -- 100 3,4 

10. История  1 0 -- 100 3 

 

Сведения об итогах ГИА-11 

 

Общее количество 

выпускников 11-х 

классов, 

участвовавших в 

ГИА-11 

Из них 

ГИА по 

русскому 

языку 

ГИА по 

математике 

(базовый 

уровень) 

ГИА по 

математике 

(профильный 

уровень) 

Прошедших 

ГИА по 

обязательному 

предмету для 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Средний балл, отметка по 

математике 

Средний балл, отметка по 

русскому языку 

ГБОУ школа № 15, 9 класс 3,52 3,77 



13 

 

28 получения 

аттестата  

Доп. Сдали  Выбр. Сдали  Выбр. Сдали  Доп. Сдали  

28 28 21 21 7 7 28 28 

 

Сведения об обучающихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию  

 

Количество 

учащихся,  

не прошедших 

ГИА-11 

Из них 

 

0 

Продолжили 

обучение в 

учреждениях 

СПО 

Продолжили 

обучение в 

других ОУ 

Перешли на 

семейное 

образование 

Не 

продолжили 

обучение 

Другое 

 

 

 

блица 6 

Анализ соответствия качества образования реализуемым образовательным программам 

(результативность сдачи ГИА по русскому языку и математике в 2022 году) 

 

Наименование 

общеобразовате

льной 

организации 

Средний балл, отметка по математике 
Средний балл, отметка по русскому 

языку 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 

ГБОУ школа  

№ 15,  

11 класс 

Базовая – 

отменена 

50,5 - 

профиль

ная 

 

Базовая – 

отменена 

42,78 - 

профиль

ная 

 

4,04 – 

базовая; 

56,85 - 

профиль

ная 

68,07 66,45 61,57 

 

Анализ соответствия качества образования реализуемым образовательным программам 

(результативность сдачи ЕГЭ в  2022 году – 11 классы) 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

сдававших 

экзамен в 

формате 

ЕГЭ 

Макс

ималь

ный 

балл 

Минима

льный 

балл 

Тестовый 

балл 

% 

сдавших 

экзамен 

Средний 

балл по 

ОУ 

1. Русский язык 28 76 45 24 100 61,57 

2. Математика 

(базовая) 

21 5- 5 чел 

4 – 12 чел 

3- 4 чел 

 100 4,04 

3. Математика 

(профильная) 

7 74 34 27 100 56,85 

Наименование 

общеобразовательной 

организации 

Средний балл, отметка по 

математике 

Средний балл, отметка по 

русскому языку 

ГБОУ школа № 15, 11 класс 56,85- профильная 

4,04 - базовая 

 

61,57 
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4. Физика  2 43 41 36 100 42 

5. Химия  3 75 20 36 66,6 44,33 

6. Биология  1 40 -- 36 100 40 

7. История  4 67 51 32 100 57 

8. Обществознание  11 66 28 42 72,7 49,45 

9. Иностранный 

язык 

(английский) 

4 70 42 22 100 53,25 

10. Литература  6 75 36 32 100 53,66 

11. Информатика и 

ИКТ 

3 59 40 40 100 50 

12. География  1 51 -- 37 100 51 

 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет 
Кол-во призеров и 

победителей 
Класс Статус 

Победители и призеры районного тура Всероссийской олимпиады школьников 

ОБЖ 

1 7б призер 

1 8б призер 

2 9а 
Победитель, 

призер 

1 10б призер 

6 11а призер 

биология 
2 10а призер 

1 8б призер 

экология 1 8а призер 

экономика 1 7б призер 

право 1 8б призер 

обществознание 2 8б призер 

технология 1 7а победитель 

Физ.культура 1 10б победитель 

Победители и призеры регионального тура Всероссийской олимпиады школьников 

Физ.культура 1 10б победитель 

ОБЖ 1 11а призер 

 

Информация об участии образовательного учреждения в независимой оценке качества 

образования 

 

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 

Рособрнадзором по согласованию с Правительством Российской Федерации было принято 

решение о переносе сроков проведения всероссийских проверочных работ с весны на осень 

2022 года. Их планируется провести с 19 сентября по 24 октября 2022 года.  

 

Наименование 

исследования

  

   

Наименование 

организации, 

проводившей 

оценку 

Кол-во 

обучающихся, 

принявших участие 

в исследовании 

Результат 

ВПР (всероссийские проверочные работы) 

    

РДР (региональные диагностические работы) 
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Функциональная 

грамотность 7-9 

классы 

РСОКОиИТ 165 Добровольное участие,  

результат 

удовлетворительный 

Математика  

 4 классы 

РСОКОиИТ 50 Добровольное участие,  

результат 

удовлетворительный 

Математика 

 6 классы 

РСОКОиИТ 54 Добровольное участие,  

результат 

удовлетворительный 

Литература 11 

классы (сочинение) 

РСОКОиИТ 28 Добровольное участие,  

результат положительный 

Литература 10 

классы (пробное 

сочинение) 

АППО 50 Добровольное участие,  

результат положительный 

Русский язык 9 

классы (устное 

собеседование) 

РСОКОиИТ 54 Добровольное участие,  

результат положительный 

 

Положительные результаты и трудности учебно-воспитательного процесса 

Положительные результаты дали следующие направления в работе: 

- администрацией и педагогическим коллективом школы разработаны и приведены в 

исполнение методы работы с одаренными детьми (олимпиады, конференции, участие в 

районных и городских тематических мероприятиях); 

- успешно используются технологии дистанционного обучения; 

- результаты внешнего мониторинга показали удовлетворительный уровень степени 

сформированности предметных и общеучебных умений обучающихся; 

- развита система подготовки и организации итоговой аттестации выпускников школы в 
форме ЕГЭ и ОГЭ через практическую отработку процедуры ЕГЭ и ОГЭ (включены 
задания, идентичные заданиям ЕГЭ и ОГЭ, в текущие контрольные работы; проводятся 

тренировочные работы по предметам, своевременно выявляются обучающиеся, имеющие 

слабую предметную подготовку) 

 

Требуют особого внимания такие аспекты педагогической деятельности как: 

-   повышение квалификации специалистов в условиях перехода к обновленным ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 2022г.; 

-    усиление внимания к работе с учащимися и семьями, состоящими на внутришкольном 

учѐте с привлечением служб сопровождения; 

- продолжение работы по повышению качества образования в школе, контроль за 

преподаванием химии, обществознания, русского языка и математики в 5-11 классах. 

 

 

4. Методическая работа в ОУ 
 

Анализ работы ШМС, предметных МО 

 

 Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. Роль методической 

работы школы в современных условиях значительно возрастает в связи с необходимостью 

рационально и оперативно использовать новые методики, технологии и формы обучения и 

воспитания с учетом условий организации учебно-воспитательного процесса, особенности 

состава учащихся школы.  

В 2021/2022 уч.году   была организована работа следующих МО: 
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 МО начальной школы 

 МО гуманитарно-прикладных наук 

 МО социально-гуманитарных наук 

 МО точных наук 

 МО естественных наук и физической культуры 

 МО классных руководителей 

В рамках работы данных МО были организованы и проведены следующие мероприятия 

(заседания) с целью: 

 планирования работы на год, обсуждения и принятия тематического планирования по 

предметам, нормативной, методической и учебной литературы; 

 организации преемственности в обучении; 

 организации методической помощи аттестующимся учителям и молодым специалистам; 

 подготовки портфолио объединения и каждого учителя индивидуально; 

 подготовки и участия, учащихся в школьных, районных и городских предметных 

мероприятиях; 

 подготовки учащихся к тестированию и проведению внешних мониторингов по 

различным предметам; 

 подготовки и проведения итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-го классов; 

 ознакомления учителей с новейшей литературой, методическими пособиями,  

разработками, технологиями; 

 организации работы с педагогическим коллективом в целях повышения квалификации в 

системе образования; 

 организации внеклассной работы по предметам, повышения мотивации учащихся к 

обучению. 

Тематические педагогические советы, проведенные в 2020/2021 учебном году: 

1. «Анализ работы за 2020/2021 уч.год. Задачи школы на новый учебный год» 

2. «Воспитание в школе –новое видение» 

3.  «Путь к успеху: организация системой работы по повышению качества образования в 

школе» 

4. Согласование локальных документов по организации учебно-воспитательного процесса 

5. «Подведение итогов III четверти. Применение инновационной деятельности в 

образовательном процессе» 

6.  «О допуске обучающихся 9-х и 11-х классов к Государственной итоговой аттестации в 

2022 году»; 

7. «О переводе обучающихся в следующий класс»; 

8. «О выдаче аттестатов обучающимся 9-х классов», «О выдаче аттестатов 11-х классов»; 

В учебном году проведены открытые уроки с целью обмена опытом и в рамках 

аттестации учителей.  

На базе школы в декабре 2021 года был организован и успешно прошел районный семинар по 

теме: «На пути к «Школе здоровья». 

Школа стала одной из площадок по реализации проекта ОЭР ИМЦ Василеостровского района 

по теме «Использование комплексного анализа результатов оценочных процедур для 

принятия управленческих решений, направленных на развитие образовательной 

организации». 

Учителями математики и начальных классов в 2021-2022 году реализуется проект по теме 

«Преемственность в обучении математике», направленный на успешную  адаптацию 

обучающихся начальной школы к обучению  в среднем звене, направленный на реализацию 
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преемственных связей между начальным общим и основным общим образованием, единством 

педагогических требований ,основных умений и навыков по математике. 

В целях достижения показателей эффективности системы научно-методического 

сопровождения педагоги участвовали в международном образовательном форуме 

методологических служб государственных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга «Конструктор индивидуальной траектории профессионального роста». 

Педагогами пройдены курсы по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Современные воспитательные практики в пространстве взросления ребенка», 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» и др. 

Оказывалось методическое сопровождение образовательного процесса, помощь 

педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных программ и технологий. 

Осуществлялось взаимодействие с социальными партнерами школы. 

Опытно-экспериментальная работа 

Сформирована и реализуется целевая программа «Наставничество», как универсальная 

технология передачи опыта, знаний, формирования навыков, компетенций, метакомпетенций 

и ценностей через неформальное взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 

партнерстве. Формы «Наставничества»: «Учитель-учитель», «Ученик-ученик», «Студент-

ученик». 

Итоги методической деятельности школы за 2021/2022 г. признаны педагогическим 

коллективом «удовлетворительными». Повысился профессиональный уровень учительского 

коллектива. Выросла активность учителей, их стремление к творчеству. 

1. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют основным 

задачам школы. Все учителя объединены в предметные ШМО, то есть, вовлечены в 

методическую систему школы. Методическая работа представляет собой относительно 

непрерывный, постоянный процесс, носящий повседневный характер, сочетается с 

курсовой переподготовкой, работой семинаров. 

2. Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив школы. 

3. Повышение квалификации и мастерства учителей в школе позволяет связать содержание и 

характер методической работы с ходом и результатом реального учебно-воспитательного 

процесса. 

4. Позволяет изучить личностные качества учителя, классного руководителя, выявлять 

затруднения и недостатки в их деятельности, элементы передового опыта. 

Рекомендации: 

 направить деятельность педагогического коллектива на дальнейшее изучение и 

внедрение компетентностного подхода в обучении 

 в работе ШМО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: применение новых технологий и их элементов. 

 продолжать разработку учебных, дидактических материалов; 

 продолжить работу с детьми, требующими повышенного внимания 

 продолжить работу над программой развития школы 

 продолжить мониторинг результативности образовательного процесса. 

Было принято решение о дальнейшем применении новых методик и технологий в 

обучении на основе личностно-деятельного подхода, внедрению в образовательный процесс 

современных компьютерных технологий, технологий дистанционного обучения, стандартов 

второго поколения.  
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Анализ работы по информатизации образовательного процесса  

 

1.  по направлению «Совершенствование технологии и качества образования» 

Для выполнения региональных диагностических работ в системе «ЗНАК» и 

выполнения Всероссийских проверочных работ (ВПР) по английскому языку в 11 и 7 классах 

проводилась тренировка обучающихся по работе с программными тестирующими средами, а 

затем и сами процедуры тестирования в компьютерном классе ГБОУ школа № 15. 

В 2021-2022 году классы переводились на дистанционное обучение в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой. В декабре 2021 года на платформе видеоконференцсвязи 

(ВКС) «Сферум» были созданы классы и учительская для проведения он-лайн уроков. Для 

учителей и обучающихся была организована помощь по регистрации и обучение работе в  

ВКС «Сферум». В феврале 2022 года для обучающихся 7-11 классов, переведѐнных на 

дистанционное обучение, в трѐх кабинетах школы по расписанию проводились он-лайн уроки 

и консультации. Для успешной сдачи «Итогового собеседования» в 9-х классах были 

проведены тренировочные он-лайн занятия. После предоставления возможности выбора 

очного или дистанционного «Итогового собеседования» пятеро обучающихся сдавали 

«Итоговое собеседование» посредством ВКС «Сферум». 

Традиционно обучающиеся проходят тестирование по запросам АППО и Комитета по 

образованию, участвуют в интернет-проекте https://proektoria.online/ в компьютерном классе 

школы. 

В 2021-2022 году в компьютерном классе проводились различные олимпиады для 

учащихся, так с 29.09.2021 по 27.10.2021 года проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по шести предметам: физика, биология, химия, астрономия, 

математики и информатика на платформе «Сириус».  В марте 2022 года - школьный и 

районный этап открытой региональной олимпиады по информатике для учащихся 6-8 классов, 

в котором ученицы 8б класса Лабутина Л. и Скорб М. стали призѐрами данной олимпиады 

(учитель Моисеева О.Е.). Также проводились районные он-лайн олимпиады по другим 

предметам. 

Учитель Моисеева О.Е. приняла участие в конкурсном отборе преподавателей в проект 

«Космическая верстка» и успешно его прошла.  Это бесплатный курс по основам HTML и CSS 

для учащихся 6—11 классов, который преподавался обучающимся 10 и 11 класса в рамках 

внеурочной деятельности.  

В течение года проводилось обслуживание компьютерной техники в кабинетах 

учителей-предметников, что позволило им активно использовать информационно-

коммуникационные технологии на уроках.  

Недостатки 

Не в полной мере была реализована организация кружковой деятельности по 

компьютерным технологиям в связи с большой загруженностью учителей информатики.  

 

2. по направлению «Повышение информационной культуры сотрудников и 

обучающихся школы» 

В сентябре 2021 года все школы Санкт-Петербурга перешли на новую Web версию 

работы с электронном журналом и для педагогов школы было проведено обучение по работе с 

данной версией. 

В октябре 2021 года всем педагогам было предложено зарегистрироваться на 

платформе Центра непрерывного повышения педагогического мастерства (ЦНППК) на базе 

АППО для самостоятельного управления своим профессиональным развитием. Новая система 

https://proektoria.online/
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автоматически составляет персонифицированные образовательные треки, учитывая 

индивидуальные запросы педагогов, но для этого педагоги должны зарегистрироваться и 

пройти диагностическое тестирование для создания профиля профессиональных компетенций 

по трѐм направлениям: предметные, методические, психолого-педагогические.     Педагогам 

была оказана помощь в регистрации на данной платформе и обеспечена техническая 

поддержка при их тестировании в компьютером классе. Осуществлялась помощь учителям по 

работе в электронной системе управления компетенциями педагогов "ИНТЕГРАЛ" 

Василеостровского района для онлайн обучения педагогов - использование в работе 

возможностей современных информационных технологий и цифровых предметно-

методических материалов. 

Весной 2022 года, рамках обучения педагогов функциональной грамотности он-лайн 

«Функциональная грамотность: развиваем в школе» на сервисе «Яндекс», учителям была 

предоставлена возможность пройти обучение в компьютерном классе школы.    

Проводилось анкетирования и мониторинги на базе компьютерного класса 

обучающихся и педагогов по различным темам: безопасный интернет, защита персональных 

данных и др. 

Для развития познавательных и интеллектуальных способностей обучающихся было 

организовано участие в проектах «Урок Цифры» https://урокцифры.рф. 6 апреля 2022 года 

обучающиеся 9а класса с учителем информатики Моисеевой О.Е. участвовали посредством 

«Яндекс.Телемост» в он-лайн открытом Уроке Цифры «Квантовый мир: для чего нужен 

квантовый компьютер», организованный «Кванториумом» ГБОУ гимназии 642 «Земля и 

Вселенная».  

Для знакомства родителей учащихся были проведены лекции по безопасной работе в 

Интернете. 

В декабре 2021 года и в мае 2022 года учитель информатики Моисеева О.Е. оказывала 

помощь педагогам в заполнении листа корректировки рабочей программы при сдаче АИС 

«Параграф». Все поурочно-тематические планирования по всем предметам были 

скорректированы. 

 

3. по направлениям «Совершенствование системы управления школой на базе ИКТ» и 

«Вовлечение школы в построение единого информационного пространства».  

Осуществлялось поддержание работоспособности локальной сети и отдельных 

подсетей. 

Согласно письму Департамента цифровой трансформации и больших данных 

Министерства просвещения Российской Федерации от 03.03.2022 № 04-147 «О мерах по 

повышению защищенности информационной инфраструктуры системы образования» были 

выполнены следующие мероприятия: 

 Проведена инвентаризация программного обеспечения, удалено неиспользуемое 

иностранное программное обеспечение, отключены неиспользуемые службы и веб-сервисы, 

установлен Яндекс браузер на всех компьютерах в школе.  

 Удалены неиспользуемые учетные записи. 

 Усилены требования к парольной политике, произведена внеплановая смена 

паролей, используемых для доступа в информационные системы. 

 На сайте школы исключено применение сервисов для подсчѐта и сбора данных о 

посетителях, их местоположении и иных сервисов, разработанных иностранными 

организациями. Заменена google-карта на яндекс-карту о местоположении школы. 

https://���������.��/
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 На педагогическом Совете все педагоги школы проинформированы об 

ответственности за нарушение требований в области информационной безопасности, а также 

ознакомлены с рекомендованными отечественными программными продуктами, которые 

могут заменить иностранные и сервисом «Моя школа», планируемым для использования в 

новом учебном году. 

Произведена настройка передачи данных АИС «Параграф» с сервера школы по 

защищенному каналу связи (застава). Произведѐн мониторинг иностранного программного 

обеспечения с заполнением и отправкой отчѐта в вышестоящие органы.  

Оформлены новые ключи цифровой подписи для работы в программе АИСГЗ. 

Осуществлялось ведение необходимых баз данных - материальных и нематериальных активов, 

находящихся на балансе школы, база данных «ПараГраф», модуля «Классный журнал», 

«Метро», «Правонарушения», электронных документов по административно-хозяйственной 

работе, приказов и распоряжений администрации, решений школьного педагогического 

совета, баз данных научно-педагогической, учебно-методической и учебной информации. 

Обеспечивалось техническое сопровождение для проведения олимпиад, региональных 

диагностических и Всероссийских проверочных работ. 

На сайте школы созданы страницы «Ежедневное меню» для размещения информации 

по питанию школьников в течение всего учебного года для автоматического сбора данных 

(http://www.school15-spb.ru/food) и для родителей. Обновлена страница «Правила 

безопасности в Интернет», основные документы выложены в электронном виде с электронной 

цифровой подписью, созданы страны: «Функциональная грамотность» и «Целевая модель 

наставничества».  Посредством сайта было проведено информирование по конкурсу 

«Мастерская гения» по математической грамотности для учителей района. 

 

4. по направлению «Совершенствование инфраструктурной базы школы» 

Проводилось поддержание работоспособности ранее созданных рабочих мест 

администрации школы, обновление парка вычислительной и периферийной техники. 

В августе 2021 года в кабинете 11 был установлен проектор Vitek и экран для 

проведения уроков. Установлен МФУ Ricon для специалиста по кадрам в административном 

блоке. Создано рабочее место (компьютер, монитор, гарнитура и МФУ) для заместителя по 

УВР в Учительской. В связи с новой Web версией «Классного журнала» во всех классах был 

настроен доступ на требуемое программное обеспечение, а для начальной школы доступ в 

систему «Глолайм» по питанию.  

28 октября 2021 года по программе «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) в ГБОУ 

школа № 15 было закуплено оборудование для компьютерного класса (28 ноутбуков). На 

компьютеры было установлено отечественное программное обеспечение: антивирус 

Касперского, DNS-фильтр, программа «Параграф» для проведения диагностических работ в 

системе «ЗНАК», программное обеспечение ВПР по английскому языку в 7 и 11 классах и 

свободное программное обеспечение LibreOffice, PascalABC.Net, Pyton 3, а также созданы 

пользователи для работы по предмету информатика и внеурочной деятельности. 30 мая 2022 

установлены программы для проведения ГИА в 9 классе по предмету информатика согласно 

районной заявке от участников экзамена из других школ.  

МФУ Canon с двойной печатью, входивший в поставку ЦОС, от 28.10.2021 года,  

использовался для распечатывания материалов для проведения ВПР и документации по ГИА.  

Освободившиеся компьютеры из компьютерного класса с необходимой настройкой 

программного обеспечения были переданы в кабинеты учителей для замены устаревшей 

техники 2004, 2005 и 2007 годов. 

http://www.school15-spb.ru/food
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Было закуплено и установлено программное обеспечение: антивирусная программа 

Касперского (17 ноября 2021 г.) и контентная фильтрация SkyDns (25 января 2022 г.). 

В апреле был закуплен блокиратор сотовой связи, который использовался при 

проведении ГИА 9-х классов в школе, а также акустические колонки. 

В течение года выполнялся необходимый текущий ремонт вычислительной техники и 

периферийных устройств. 

Недостатки.  

Заканчивается срок службы проекторов, замена всех проекторов осложняется в связи с 

отсутствием финансирования. 

Планируется:  

В 2022-2023 уч. году планируется поставка мобильного интерактивного класса (ноутбуки + 

интерактивная доска) для  инженерно-технического класса. 

 

Повышение квалификации и прохождение аттестации педагогических кадров 

 

В 2021/2022 учебном году окончили курсы по повышению квалификации 25 

сотрудников. Педагоги и сотрудники школы не только повышали профессиональную 

компетентность по своему предмету и направлению, но и учились применять полученные 

знания в условиях формирующейся образовательной среды. 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Вид ОООД повышения 

квалификации 

Название 

курса 

Тип 

курса 

Объем 

курса 

Дата 

выдачи 

документа 

1 Анисимова 

Е.А. 

оперативно-

целевые 

курсы 

Санкт-Петербургское ГКУ 

ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям" 

основы 

оказания 

первой помощи 

первая 

помощь 

16 01.02.2022 

2 Бухарова 

А.В. 

оперативно-

целевые 

курсы 

СПб АППО современные 

воспитательны

е практики в 

пространстве 

взросления 

ребѐнка 

педагогик

а 

18 21.12.2021 

 оперативно-

целевые 

курсы 

АНО ДПО "Учебный 

центр "ПЕРСПЕКТИВА" 

управление 

государственн

ыми и 

муниципальны

ми закупками 

управлени

е 

40 23.09.2021 

3 Вигуль О.Н. проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч) 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации" 

школа 

современного 

учителя. 

Развитие 

естественно-

научной 

грамотности 

педагогик

а 

56 19.04.2022 

4 Васильева 

Е.А. 

оперативно-

целевые 

курсы 

СПб АППО совершенствов

ание 

методической 

работы в 

школе 

педагогик

а 

18 20.01.2022 
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5 Горлова 

Л.П. 

Долгосрочн

ые курсы 

|ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации" 

школа 

современного 

учителя 

литературы 

предметн

ый 

100 10.12.2021 

6 Драчевская 

Е.Ю. 

оперативно-

целевые 

курсы 

СПб АППО совершенствов

ание 

методической 

работы в 

школе 

педагогик

а 

18 20.01.2022 

7 Демидова 

М.А. 

оперативно-

целевые 

курсы 

СПб АППО современные 

воспитательны

е практики в 

пространстве 

взросления 

ребѐнка 

педагогик

а 

18 21.12.2021 

оперативно-

целевые 

курсы 

ИМЦ Василеостровского 

района 

теоретические 

и практические 

вопросы 

преподавания 

ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

предметн

ый 

36 25.04.2022 

8 Ересько 

Н.В. 

оперативно-

целевые 

курсы 

Санкт-Петербургское ГКУ 

ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям" 

координация 

деятельности 

органов 

управления и 

сил 

территориальн

ой подсистемы 

единой 

государственно

й системы 

предупреждени

я и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

ГО и ЧС 36 22.04.2022 

долгосрочн

ые курсы 

СПбАППО современная 

практика 

преподавания 

истории и 

обществознани

я, включая 

экономику и 

право: 

реализация 

ФГОС ОО 

предметн

ый 

288 21.12.2021 

краткосроч

ные курсы 

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет" 

содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 

предметн

ый 

72 30.05.2022 

9 Калинкина 

В.В. 

долгосрочн

ые курсы 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

школа 

современного 

учителя 

литературы 

предметн

ый 

100 10.12.2021 
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просвещения Российской 

Федерации" 

10 Ковальчук 

Н.В. 

краткосроч

ные курсы 

ООО"Фоксфорд" методики 

обучения 

математике и 

подготовки к 

ВПР в средней 

школе в рамках 

ФГОС 

предметн

ый 

72 18.12.2021 

краткосроч

ные курсы 

ООО"Фоксфорд" методика 

подготовки 

учащихся к 

ЕГЭ по 

математике 

(профильный 

уровень) в 

рамках ФГОС 

СОО 

предметн

ый 

72 26.01.2022 

оперативно-

целевые 

курсы 

ИМЦ Василеостровского 

района 

организация 

обобщающего 

повторения 

при подготовке 

к ГИА по 

математике в 9 

классе 

предметн

ый 

36 25.03.2022 

11 Левкова 

И.Т. 

оперативно-

целевые 

курсы 

СПбАППО обновление 

содержания и 

условий 

реализации 

ФГОС НОО 

(2021 г.) 

педагогик

а 

18 01.10.2021 

12 Моисеева 

О.Е. 

оперативно-

целевые 

курсы 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

профессиональ

но-

педагогическая 

компетентност

ь эксперта 

государственно

й итоговой 

аттестации 9 

классов (по 

информатике) 

предметн

ый 

36 25.02.2022 

13 Моисеев 

А.В. 

оперативно-

целевые 

курсы 

ООО "Яндекс" функциональна

я грамотность: 

развиваем в 

средней и 

старшей школе 

педагогик

а 

16 15.03.2022 

14 Нарбикова 

Г.Х. 

оперативно-

целевые 

курсы 

Санкт-Петербургское ГКУ 

ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям" 

пожарная 

безопасность 

объекта 

защиты 

ГО и ЧС 16 12.04.2022 

15 Обухов 

А.М. 

краткосроч

ные 

Санкт-Петербургское ГКУ 

ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям" 

основы 

планирования 

мероприятий 

гражданской 

обороны в 

образовательн

ых 

учреждениях 

ГО и ЧС 72 01.10.2021 

16 Осипова 

Е.Е. 

оперативно-

целевые 

курсы 

СПб АППО трудные 

вопросы 

содержания 

учебного 

предмета 

предметн

ый 

36 24.05.2022 
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"физика": 

раздел 

"Механика" 

17 Орлов Г.В. долгосрочн

ые курсы 

СПб АППО методика 

преподавания 

физической 

культуры по 

ФГОС нового 

поколения 

предметн

ый 

108 27.12.2021 

18 Попова 

С.Ю. 

оперативно-

целевые 

курсы 

Общероссийская 

общественная организация 

"Российский Красный 

Крест" 

первая помощь первая 

помощь 

8 20.11.2021 

19 Панина Л.Г. оперативно-

целевые 

курсы 

СПб АППО современные 

воспитательны

е практики в 

пространстве 

взросления 

ребѐнка 

педагогик

а 

18 21.12.2021 

20 Слободзян 

Т.Г. 

краткосроч

ные 

ООО "Инфоурок" использование 

компьютерных 

технологий в 

процессе 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

ИКТ 72 09.02.2022 

долгосрочн

ые курсы 

ООО "Инфоурок" биология и 

химия: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательно

й организации, 

разработанной 

в соответствии 

с ФГОС и 

Федеральным 

законом № 

273-ФЗ 

предметн

ый 

470 23.03.2022 

проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч) 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации" 

школа 

современного 

учителя. 

Развитие 

естественно-

научной 

грамотности 

педагогик

а 

56 19.04.2022 

21 Федорова 

И.А. 

 

долгосрочн

ые курсы 

СПбАППО современная 

практика 

преподавания 

истории и 

обществознани

я, включая 

экономику и 

право: 

реализация 

ФГОС ОО 

предметн

ый 

288 21.12.2021 

краткосроч

ные 

ИМЦ Василеостровского 

района 

проектировани

е 

управленчески

х решений для 

выстраивания 

деятельности 

образовательно

управлени

е 

72 07.09.2021 
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й организации 

оперативно-

целевые 

курсы 

СПб АППО совершенствов

ание 

методической 

работы в 

школе 

педагогик

а 

18 20.01.2022 

оперативно-

целевые 

курсы 

ИМЦ Василеостровского 

района 

теоретические 

и практические 

вопросы 

преподавания 

ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

предметн

ый 

36 25.04.2022 

проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч) 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации" 

школа 

современного 

учителя. 

Развитие 

функционально

й грамотности 

педагогик

а 

56 19.04.2022 

22 Харюшин 

Е.М. 

проблемно-

целевые 

курсы 

(менее 72ч) 

Санкт-Петербургское ГКУ 

ДПО "Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям" 

основы 

управления 

нештатными 

формирования

ми по 

обеспечению 

выполнения 

мероприятий 

по 

гражданской 

обороне 

ГО и ЧС 48 25.01.2022 

оперативно-

целевые 

курсы 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ" 

использование 

офисных 

приложений 

для 

оформления 

учебно-

методических 

материалов 

ИКТ 36 08.11.2021 

23 Шалавина 

Л.Ф. 

краткосроч

ные курсы 

ФГБОУ ВО "Санкт-

Петербургский 

государственный 

экономический 

университет" 

содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 

предметн

ый 

72 30.05.2022 

24 Юзефович 

Л.М. 

краткосроч

ные 

ИМЦ Василеостровского 

района 

проектировани

е 

управленчески

х решений для 

выстраивания 

деятельности 

образовательно

й организации 

управлени

е 

72 07.09.2021 

25 Яковлева 

О.В. 

оперативно-

целевые 

курсы 

СПб АППО совершенствов

ание 

методической 

работы в 

школе 

педагогик

а 

18 20.01.2022 

 

В этом учебном году прошли аттестацию и переаттестацию 18 человек, из них: 
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№ 

п/п 

          Ф.И.О    Должность       Дата               

аттестации 

 Категория       Дата 

следующей 

аттестации 

1 Бухарова А.В. учитель  26.04.2022 высшая 26.04.2027 

2 Драчевская А.И. учитель 

 

17.03.2022 первая 

 

17.03.2027 

3 Ересько Н.В. учитель 26.04.2022 высшая 26.04.2027 

4 Заргарян А.Р. воспитатель 27.01.2022 первая 27.01.2027 

5 Крапивка Л.Г. учитель 23.06.2022 первая 23.06.2027 

6 Моисеев А.В. 

 

учитель 19.05.2022 первая 19.05.2027 

7 Моисеева О.Е. учитель 26.04.2022 высшая 

 

26.04.2027 

 

8 Обухов А.М. учитель 26.04.2022 высшая 26.04.2027 

9 Романюк Д.В. учитель 22.12.2021 первая 22.12.2026 

10 Федорова И.А. учитель 19.05.2022 высшая 19.05.2027 

На соответствие должности 

11 Вигуль О.Н. учитель 28.09.2021 соответствует 28.09.2026 

12 Герасимова В.Ю. учитель 28.09.2021 соответствует 28.09.2026 

13 Демидова М.А. Педагогпсихолог, 

зам.директора по 

ВР 

28.09.2021 соответствует 28.09.2026 

14 Левкова И.Т. Зам.директора по 

УВР 

28.09.2021 соответствует 28.09.2026 

15 Орлов Г.В. Педагог 

доп.образования 

28.09.2021 соответствует 28.09.2026 

16 Чижова В.В. Зав.библиотекой 28.09.2021 соответствует 28.09.2026 

17 Шорникова О.Н. Социальный 

педагог, учитель 

28.09.2021 соответствует 28.09.2026 

18 Яковлева О.В. Педагог 

доп.образования 

28.09.2021 соответствует 28.09.2026 
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5.Анализ воспитательной работы в ОУ за 2021/2022 учебный год 
 

Анализ воспитательной работы по итогам года 

 

Концепция воспитательной системы в образовательном учреждении  выстраивается 

с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, 

личность свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный 

подход позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым и 

самое важное, эффективным. Исходя из этого, главной целью воспитательной работы 

школы является: способствовать воспитанию свободной, гуманной, духовной, 

самостоятельной личности, обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной 

творческой деятельности и нравственному поведению.  

Воспитательная работа в 2021-2022 учебном году осуществлялась на основании 

программы школы, плана воспитательной работы и была направлена на реализацию 
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поставленных целей и задач. Главную роль в реализации поставленных целей и задач 

играют педагоги и обучающиеся – непосредственные участники учебно-воспитательного 

процесса. Для решения задач при составлении плана воспитательной работы школы 

учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности обучающихся, а 

также их интересы. Важнейшими принципами организации социально значимых задач и 

содержания воспитания и успешной социализации обучающихся следует считать:  

- Формирование активной гражданской позиции через духовно-нравственные 

ценности народов Российской Федерации, исторические и национально культурные 

традиции.  

- Организацию социально открытого пространства духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  

- Укрепление нравственности, основанной на чувстве патриотизма и 

гражданственности, свободе воли и духовных отечественных традиций.  

- Уважение к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку 

труда.  

- Формирование личности школьника в духе культуры мира и ненасилия, 

толерантности, уважение демократии, прав и свобод человека.  

- Совершенствование образовательной среды для поддержки и развития одаренных 

детей, условий для представления качественного дополнительного образования, 

самореализации и творческого развития личности.  

- Расширение сферы деятельности и усиления роли детских объединений в 

гражданско-патриотическом воспитании обучающихся.  

- Сотрудничество субъектов системы воспитания (семьи, общества, государства, 

образовательных и научных организаций).  

- Развитие и формирование потребности в здоровом и безопасном образе жизни.  

-Активизирование воспитательной работы ГБОУ по профилактике 

правонарушений, безнадзорности, терроризма, экстремизма, раннего семейного 

неблагополучия. 

 -Расширение воспитательного потенциала для подготовки обучающихся к 

профессиональному выбору, умению ориентироваться в мире профессий, в собственных 

интересах и возможностях.  

В начале августа 2021 года разработана и утверждена Программа воспитания, 

которая представляет собой открытый для всех субъектов образовательной деятельности 

документ, дающий представление о направлениях и содержании воспитательной работы 

ГБОУ  школа № 15 Василеостровского района.  

Цель воспитательной работы школы – создание условий для личностного развития 

обучающихся, формирования системных знаний о различных аспектах развития Санкт – 

Петербурга, России и мира, которое проявляется в усвоении основных норм поведения в 

обществе, в котором мы живем; в развитии социально значимых отношений школьников и 

ценностного отношения к семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, 

окружающим людям и самим себе; в приобретении опыта осуществления социально 

значимых дел, направленных на заботу о своей семье, на пользу родному городу и стране, 

трудового опыта, опыта выражения собственной гражданской позиции.  

Реализация цели программы проводились по направлениям (модулям программы 

воспитания):  

Инвариантными модулями здесь являются:  

- «Классное руководство»,  

- «Школьный урок»,  

- «Курсы внеурочной деятельности»,  

- «Работа с родителями»,  

- «Самоуправление»,  

- «Профориентация».  

Вариативные модули: 

 - «Ключевые общешкольные дела», 
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- «Детские общественные объединения»,  

- «Школьные медиа»,  

- «Экскурсии, экспедиции, походы»,  

- «Организация предметно-эстетической среды». 

и выполнению календарного плана воспитательной работы ГБОУ средняя 

общеобразовательная школа № 15 на 2021 – 2022 учебный год.  

 «Классное руководство»  

Классные руководители 1 – 11 классов выполняют функциональные обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», Методическими рекомендациями органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, по организации работы педагогических работников, осуществляющих 

классное руководство в общеобразовательных организациях. 

Основной формой работы являются классные часы. Темы классных часов 

охватывают все направления воспитательной работы. В течение всего учебного года 

классными руководителями были подготовлены и проведены классные часы и беседы по 

темам Единых информационных дней по безопасности (профилактика правонарушений, 

профилактика экстремизма, детский телефон доверия, безопасность дорожного движения), 

Дни правовых знаний, День Конституции, День толерантности, Блокада Ленинграда, День 

народного единства, посвящѐнные здоровому образу жизни, а также по правилам 

дорожного движения и безопасности жизнедеятельности. 

Круг обязанностей классного руководителя опирается на блоки – организация 

деятельности классного коллектива; организация учебной работы класса и отдельных 

учащихся; организация внеурочной жизни; изучение личности и коррекция в воспитании 

школьников; работа с родителями.  

Показатели оценки деятельности классных 

руководителей 

Содержание оценки 

Нормативно – правовое обеспечение 

воспитательного процесса 

Полностью регламентированы все стороны 

воспитательного процесса в классных 

коллективах. У каждого классного 

руководителя имеются локальные акты, 

обеспечивающие деятельность классных 

руководителей. 

Планирование воспитательной 

деятельности в классном коллективе. 

Воспитательная деятельность в каждом 

классе планируется на основе анализа 

воспитательной работы. У каждого 

классного руководителя имеется план 

воспитательной работы. У 100 % имеются 

программы воспитательной работы. 

Анализ воспитательной деятельности в 

классном коллективе. 

Анализ воспитательной деятельности в 

классных коллективах состоит в описании 

осуществленной деятельности и ее 

результатов. Результаты педагогического 

анализа используются при планировании 

воспитательной работы на следующий 

период. 

Уровень воспитанности учащихся. Во всех классах осуществляется 

диагностика уровня воспитанности 

учащихся. Уровень воспитанности 

определяется 1 раз в год (май) 

Приобщение к здоровому образу жизни. Анализ участия детей в мероприятиях 

месячника безопасности; месячника ЗОЖ; 

спортивных соревнованиях; в учебных 

эвакуациях на случай пожара и других 
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чрезвычайных ситуаций; В акциях 

«Безопасный интернет», «Правила 

дорожного движения»; соревнованиях по 

волейболу, баскетболу, мини футболу; 

экскурсиях, тематических классных часов. 

В целях оказания помощи классным руководителям, повышения теоретического 

уровня и педагогической квалификации классных руководителей была организована работа 

школьного методического объединения классных руководителей. 

В 2021-2022 учебном году МО проводило работу по решению следующих задач: 

-  оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм 

организации воспитательной работы класса; 

- организация педагогической деятельности с учѐтом индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, 

методик и приѐмов оздоровления обучающихся. 

 В начале года были составлены и предоставлены к проверке планы 

воспитательной работы класса. Планы составлены согласно Положению о классном 

руководстве. В сентябре месяце были проверены все планы. Итоги контроля заслушивались 

на методическом объединении, написана справка. В начале учебного года обязательно 

каждым классным руководителем составлялся социальный паспорт класса.  

  Классные руководители стараются развивать познавательные интересы, 

интеллектуальный уровень, творческие способности обучающихся.  Для этого проводились 

различные по форме мероприятия, проводились тематические и информационные классные 

часы, единый классный час, велась индивидуальная работа с обучающимися, мероприятия 

совместно с родителями, встречи с интересными людьми, просмотры и обсуждение 

видеороликов, просмотр презентаций.   

Важным аспектом в воспитании личности является подготовка обучающихся к 

труду и выбору профессии, поэтому ставится вопрос по профориентации обучающихся. 

Уже в начальных классах педагоги вводят ребят в мир профессий. 

Все классные мероприятия были нацелены на сплочение коллектива обучающихся, 

развитие творческих способностей и способствовали интеллектуальному развитию.     

Изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. 

 Анализ деятельности классных руководителей за учебный год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет высокий уровень. Большинство педагогов имеют 

многолетний опыт работы в роли классного руководителя. В течение учебного года 

осуществлялась методическая помощь молодым классным руководителям.  

 Администрацией образовательного учреждения, социальным педагогом 

посещались родительские собрания, классные часы, мероприятия.  

Классные руководители ведут работу по всем направлениям деятельности, 

индивидуально работают с детьми, требующими особого педагогического внимания, 

практически все они вовлечены в мероприятия по плану воспитательной работы. По планам 

воспитательной работы видно, что во всех классах целенаправленно ведѐтся работа с 

родительской общественностью, классный руководитель тесно сотрудничает с 

родительским активом. 

 «Школьный урок»  

На уроках соблюдаются требования СП и СанПин в целях сохранения здоровья 

учеников; производится ежедневная уборка кабинетов, в целях предотвращения 

заболеваний учащихся в кабинетах работают по графику рециркуляторы, на переменах 

производится проветривание кабинетов, в ходе уроков педагоги обращают внимание на 

осанку учащихся, рассадка в соответствии с физическими особенностями обучающихся.  

Уроки соответствуют требованиям ФГОС;  
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- ориентированы на стандарты нового поколения: учащиеся самостоятельно 

осуществляют постановку целей и задач, учитель с помощью наводящих вопросов помогает 

верно сформулировать практические цели.  

- развитие УУД: учащиеся самостоятельно составляют план, оценивают результат 

своей работы, анализируют, классифицируют, сравнивают, способны понимать других. 

Учащиеся ориентируются в системе ценностей, оценивают поступки;  

- применение современных технологий: ИКТ, исследовательской, проектной.  

Педагоги школы используют вариативные формы организации взаимодействия 

между учениками: интеллектуальные соревнования, мозговой штурм, викторины, игры. Все 

педагоги соблюдают правила этикета. Ученики в большинстве своем посещают школу в 

деловой одежде. Проводятся рейды членами Школьного самоуправления по проверке 

внешнего вида обучающихся.  

Содержание урока развивает самостоятельность, познавательную активность. На 

уроках присутствует межпредметная связь, связь нового и ранее изученного материала. 

Педагоги используют исследовательские задания, в которых необходимо доказать 

утверждение, найти причины и привести аргументы, найти ошибки.  

Воспитательная цель урока – формирование навыков, убеждений, чувств, 

профессионально- значимых психологических и социально – психологических качеств 

личности (интеллектуальных, нравственных, эмоционально – волевых).  

План воспитательной работы школы и внеклассная работа классных руководителей 

сориентированы по следующим направлениям:  

- духовно-нравственное  

- гражданско-патриотическое;  

- правовое;  

- профилактическое;  

- экологическое;  

- трудовое;  

- спортивно-оздоровительное.  

Данные направления реализуются в формах урочной и внеурочной деятельности. В 

формах урочной деятельности осуществляется учителями-предметниками в ходе 

образовательной деятельности, в формах внеурочной деятельности осуществляется 

классными руководителями на классных часах и внеклассной деятельности с учащимися, 

учителями – предметниками, социально – психологической службой сопровождения, 

руководителей кружков и спортивных секций, педагогом библиотекарем.  

В ходе воспитательной деятельности реализовывали взаимодействие с социально-

культурными учреждениями: Продолжили работу городских программ: - Программа 

воспитания школьников СПб на 2015-2025 гг. «Создание условий для обеспечения 

общественного сознания Санкт-Петербурга» - Программа гармонизации межкультурных, 

межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитание культуры толерантности в 

СПБ 2015-2024 г.г. - Проект «Музейная работа» Театральный урок в «Мариинском». 

- ДДТ «На 9-ой линии» - (ежегодно заключается договор о совместной работе)  

- ДЮТЦ «Василеостровский» -(договор о совместной работе)  

- ГБОУ ДО ЦППС – (договор о сотрудничестве)  

-ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по Василеостровскому району (уроки 

профориентации Университета МВД, встречи с сотрудниками МВД, уроки мужества, 

безопасности). 

В состав воспитательной службы входит 6 человек и 21 классный руководитель 

«Курсы внеурочной деятельности».  

Организация внеурочной деятельности помогает создать индивидуальную 

образовательную среду для каждого ученика, удовлетворяет его потребности в 

приобретении дополнительных знаний, умений, навыков, даѐт возможность для 

практической деятельности ребѐнка, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести 

здоровый образ жизни, создаѐт условия для развития и реализации творческих и 

интеллектуальных возможностей обучающихся. Внеурочная деятельность в течение 
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учебного года реализовывалась по направлениям: духовно – нравственное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, социальное. Группы 

формировались на основе личных интересов и склонностей обучающихся (свободный 

выбор).  

Необходимо отметить увеличение количества программ внеурочной деятельности, 

которые реализуются в школе. Увеличение числа реализуемых программ внеурочной 

деятельности соответствует образовательным потребностям учащихся школы. Интеграция 

внеурочной деятельности и воспитательной работы привела к актуальному 

содержательному наполнению воспитательной работы и изменению подхода от набора 

мероприятий к системному подходу. Внеурочная деятельность реализуется в 1 – 11 классах 

по направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно- нравственное, 

спортивно – оздоровительное, социальное. Часть реализуемых программ внеурочной 

деятельности обязательна для всех обучающихся, часть обучающихся посещают по выбору. 

«Самоуправление».  

Приоритетным направлением воспитательного процесса является формирование и 

развитие единой системы школьного и классного самоуправления, развитие и поддержка 

творческой инициативы обучающихся. Самоуправление обучающихся – это 

самостоятельность в проявлении инициативы, выдвижении собственных идей, принятии 

решений, их реализация в интересах своего коллектива. Самостоятельность выражается в 

планировании и организации деятельности своего коллектива, анализе своей работы, 

подведении итогов сделанного и принятии соответствующих решений, что способствует 

самовоспитанию и развитию личных качеств учащихся, формированию активной 

гражданской позиции.  

Ученическое самоуправление складывается из самоуправления в классах и 

самоуправления в образовательном учреждении. В образовательном учреждении работа 

ученического самоуправления осуществляется при непосредственном участии педагога - 

организатора.  В целях эффективного развития Российского движения школьников и 

становление активных позиций у обучающихся, в образовательном учреждении 

организована работа по выбору актива школы: путѐм тайного голосования был выбран 

актив детского объединения, туда вошли учащиеся 5-11 классов, прошло деление актива по 

направлениями.    

Заседания активистов объединения проходили один раз в месяц в дистанционном 

формате, который обучающиеся высоко оценили. На заседаниях обсуждался план 

подготовки и проведения, мероприятий, анализ общешкольных ключевых дел, подводились 

итоги рейтинга общественной активности классов по месяцам. Ребята активно участвовали 

в обсуждении различных вопросов, примеряя на себе роли руководителей. По инициативе 

детского объединения организовывались общешкольные дела. 

В течение учебного года с активом детского объединения велось совместное 

планирование мероприятий на каждую четверть, на онлайн заседаниях обсуждался и 

утверждался план работы. В конце года при подведении итогов был сделан вывод, что 

выстраивать мероприятия на каждую четверть отдельно эффективно. 

Школьное самоуправление активный участник по подготовке и проведению 

общешкольный и районных мероприятий. 

 «Профориентация».  

С целью оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработки у 

школьников сознательного отношения к труду, профессиональному самоопределению в 

условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда, в школе активно проводятся 

мероприятия по данному направлению.  

Направления работы:  

-формирование положительного отношения учащихся к труду;  

-осуществление профессионального информирования школьников (о профессиях, 

рынке труда, об учреждениях где можно получить специальность);  
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-изучение профессиональных планов выпускных классов;  

-выявление структуры интересов и склонностей учащихся;  

-проведение профконсультаций школьников;  

- осуществление психофизиологической диагностики способностей; 

- проведение работы с родителями о выборе профессии их детьми;  

-проведение экскурсий на предприятия города и посещение Дня открытых дверей 

образовательных учреждений города.  

Учащиеся 1 – 11 классов принимали активное участие во всероссийских открытых 

уроках «Проектория » и « Шоу профессий» ( « Ландшафтный дизайн», « Моя профессия – 

моя история», « Кулинарное дело», « Стоп! Снято! Формула успеха», «Ремесленная 

керамика. Фантастический обжиг», «Ремесленник сегодня» и другие.  

Учащиеся 9 – 11 классов принимали участие в днях открытых дверей учреждений 

среднего и высшего образования города.  

«Работа с родителями»  

Воспитательная работа образовательного учреждения не может строиться без учета 

того, что индивидуальность ребенка формируется в семье. Взаимодействие школы и семьи 

предполагает установление заинтересованного диалога и сотрудничества, перерастающего 

в активную помощь. 

С целью создания условий для разнообразия форм взаимодействия и 
сотрудничества школы и родителей, повышения ответственности родителей за процесс 
воспитания своих детей, заинтересованности их в положительном результате 
образовательного процесса, содействии повышению авторитета родителей в семье, в школе 
налажено тесное сотрудничество с родителями учащихся.  

За учебный период было проведено пять родительских собраний. Основная цель 

родительских собраний – формирование педагогической компетенции родителей, 
повышение их информированности и ответственности: в сфере обучения и воспитания 
детей, психолого-педагогическое просвещение родителей в решении вопросов воспитания, 
сплочение родительского коллектива, вовлечение родителей в жизнедеятельность 
школьного и классного сообщества. 

В течение учебного года проводились родительские собрания, тематические, 
итоговые собрания общешкольные и по классам. В учебном году классные руководители 
продолжили применять дистанционные технологии при проведении родительских 
собраний. В ходе анализе были выявлены положительные моменты: больший охват 
родительского сообщества, индивидуальный подход к каждому родителю. При проведении 
родительских собраний классные руководители старались использовать различные формы: 
просмотр видеороликов (обсуждении), лекции, просмотр презентаций, беседы, 
индивидуальная работа, анкетирование. Также родители привлекались к организации и 
участию в общешкольных и классных мероприятиях (особенно в начальных классах) при 

подготовке к мероприятиям в он-лайн формате.  
В течение учебного года проводились по мере необходимости индивидуальные 

консультации для родителей по вопросу успеваемости учащихся. Поддерживалась связь с 

учителями предметниками. Классные руководители ведут работу по укреплению связи с 

родителями обучающихся. Родители учеников принимают активное участие во 

внутриклассных и школьных мероприятиях и праздниках, в субботниках по 

благоустройству пришкольной территории, во всероссийских онлайн- собраниях для 

родителей. («Как планировать жизнь вокруг экрана», «Информационная манипуляция. Как 

защитить детей»). 

Процесс развития личности ребѐнка наиболее эффективно осуществляется в 

сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном 

сотрудничестве с семьѐй. С этой целью в образовательном учреждении велась работа с 

родителями (законными представителями).  В течение учебного года проводились 

родительские собрания, тематические, итоговые собрания общешкольные и по классам 

(Протоколы). Также родители привлекались к организации общешкольных и классных 

мероприятий. С целью содействия в работе учреждения по профилактике детского 
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дорожно-транспортного травматизма из числа родителей обучающихся была создана 

инициативная группа «Родительский патруль». 

Проведенный мониторинг степени удовлетворенности качеством образовательных 

услуг с родителями (законными представителями) показывает, высокий уровень. 

Анкетирование показало, что родители удовлетворены работой в классе и образовательного 

учреждения. Семья относится к школе положительно. Родители дают положительную 

оценку: профессиональному уровню педагогов; уровню и качеству знаний, которые 

ребенок получает в образовательном учреждении по основным предметам; организацией 

питания, возможностью участия родителей в жизни школы, уровню психологического 

комфорта ребенка в образовательном учреждении.  По мнению родителей: индивидуальные 

особенности детей в школе учитываются. Родители отмечают работу классного 

руководителя с классом как хорошую. 

«Ключевые общешкольные дела».  

Ключевые общешкольные дела – это главные традиционные общешкольные 

мероприятия, в которых принимают участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируют, готовятся, проводятся и анализируются совместно с педагогами, 

детьми и родителями.  

"1 сентября - День Знаний" - торжественная линейка 

"День Учителя" – концерт для учителей 

«День благоустройства территории»  

«Для любимых мам» - концерт ко Дню матери 

«Фестиваль национальных культур» - концерт ко Дню толерантности 

"Новогодний карнавал" – концерт и интерактивная тематическая игра 

«Поклонимся и мертвым, и живым» - концерт ко Дню снятия блокады Ленинграда, 

«Уроки мужества» 

«День защитника Отечества», "Уроки Мужества" 

"Международный женский день - 8 Марта" – концерт для учителей 

"День защиты детей" (по основам безопасности жизнедеятельности) 

 Праздник Победы «Поклонимся великим тем годам!», «Уроки мужества», Парад 

Победы 

"Последний звонок". 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все обучающиеся ОУ. 

 «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей.  

Мероприятия класс Время проведения ответственные 

Организация 

деятельности 

объединения 

«ЮНАРМЯ» 

1-11 В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР, педагог- 

организатор 

Организация 

деятельности 

объединения 

«Юный инспектор 

движения » 

3, 8 В течение 

учебного года 

Зам. Директора по 

ВР, Ответственный 

за ПДД, 

социальный 

педагог  

Добровольные 

волонтерские 

разовые акции, 

масштабного 

характера 

1-11 В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог- 

организатор 

«Школа 

самоуправления» 

8-11 В течение 

учебного года 

Зам.директора по 

ВР, классные 



35 

 

руководители, 

педагог- 

организатор 

 

 «Волонтерская деятельность»  

Волонтерство – это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

позволяет школьникам проявлять такие качества как внимание, забота, уважение.  

Мероприятия Класс Время проведения Ответственные 

Участие в акциях: 

«Открытка 

ветерану», 

посвященная Дню 

победы 

1-4 май Классные 

руководители. 

«Помоги птицам 

зимой» 

1-4 Декабрь - март Классные 

руководители 

Благоустройство 

пришкольной 

территории  

5-11 Октябрь - апрель Зам.директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Акция «Белый 

цветок» 

1-7 Апрель-май Зам.директора по 

ВР, Классные 

руководители 

«Письмо солдату» 1-11 Май Учитель русского 

языка и 

литературы, 

классные 

рководители 

В течение учебного года в рамках плана воспитательной работы проведены 

следующие мероприятия: 

-В целях организации торжественного начала учебного года, поздравления 

первоклассников прошла линейка «Первый звонок».  

-В 2-9 классах прошли торжественные поклассные линейки, посвящѐнные Дню знаний. 

-Во всех классах состоялся единый Урок Мира 

-Для формирования целостного представления о терроризме как общественно опасном, 

угрожающем явлении современного мира. Для понимания событий, происходящих в стране 

и мире, адекватно оценивать их. В школе прошла памятная линейка, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом «Беслан - незаживающая рана», почтили память по 

погибшим минутой молчания в каждом классе. 

- Состоялось знакомство учащихся с кружками, секциями для удовлетворения 

потребностей и интересов обучающихся, для укрепления здоровья, для формирования и 

развития творческих способностей. 

-С целью совершенствования работы по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма, повышения ответственности обучающихся за своѐ поведение на дорогах, 

воспитания дорожной и правовой культуры поведения подростков состоялся урок 

безопасности на тему «Наша безопасность в наших руках». 

- Во всех классах проведены профилактические мероприятия «Уроки безопасности». 

-В рамках дней воинской славы России обучающиеся приняли участие: Вахта памяти, 

торжественно-траурный митинг на Смоленском мемориальном кладбище с соблюдением 

всех мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. 

- В рамках Дня мира проведена общешкольная спартакиада, которая успешно была 

проведена с каждым классом отдельно.  

-Для привлечения внимания подрастающего поколения к необходимости вторичного 

использования природных ресурсов, для привлечения внимания, к проблемам экологии 

прошла Благотворительная акция «Сдай макулатуру, посади дерево».  
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- Состоялся Урок безопасности школьников в сети Интернет. 

-В течение учебного года для оказания профориентационной поддержки обучающихся, 

профессионального самоопределения в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями состоялись онлайн встречи с представителями 

учебных заведений с использованием ДОТ. 

-Праздничный концерт, посвящѐнный Дню учителя. В этом учебном году также прошел в 

новом дистанционном формате, что позволило привлечь большое количество 

обучающихся. 

-Создание условий для самореализации личности, воспитания самостоятельности, 

ответственного отношения к порученному делу, развития творческой деятельности 

учащихся, пропаганды профессии учителя проводился День классного самоуправления.  

-Прошли тематические классные часы, посвященные Дню памяти жертв политических 

репрессий. Состоялся просмотр презентации «Памяти жертв политических репрессий». В 

подготовки презентации принимали участие ребята из отряда «ЮНАРМИЯ». 

-Фестиваль национальных культур, посвящѐнный Дню народного единства.  

-В конце каждой четверти проводятся тематические уроки по безопасности (безопасность 

на дорогах (ПДД), личная безопасность, пожарная безопасность, безопасность на водных 

объектах). 

-Принимали участие в соревнования различного уровня по плану школьного спортивного 

клуба «Кристалл». 

-В рамках направления воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека, с целью воспитания уважения и интереса к 

историческому наследию нашей страны, уважения к участникам военных боевых действий, 

к воинской чести и долгу, увековечиванию памяти воинов интернационалистов состоялся 

Час памяти «Дорогами Афганистана». 

-Велась совместная работа с представителями ВА МТО им. Генерала армии А.В. Хрулева.   

- 12 декабря во всех классах прошѐл Единый классный час, посвящѐнный празднованию 

Дню Конституции Российской Федерации. В школьной библиотеке была организованна 

выставка книг.  

-В преддверии «Дня матери» была подготовлена концертная программа, представленная на 

сайте ОУ.   

-С целью развития фантазии, воображения, творческих способностей. Воспитания 

усидчивости, аккуратности, самостоятельности в работе, уважительное отношение к труду 

в течение месяца работала мастерская Деда мороза. Состоялся мастер-класс «Новогоднее 

оформление своими руками» для обучающих начальной школы. 

-Новогодний квест «Новогоднее настроение», где ребята побывали в «Литературная 

гостиная», «Мастерская художника», «У Снежной королевы», «В гостях у Бабы Яги», 

«Студия красоты», «Морозные узоры», приняли участие в конкурсе «Самая длинная цепь 

для елки», «Новогодняя открытка». Прошли праздничные мероприятия в классах. 

-праздничная программа «Как встречает Новый год люди всех земных широт». 

-В образовательном учреждении прошла очередная акция «Классный час». Цель акции 

заключается в активизации профилактической деятельности, повышения уровня 

информированности, формирование нетерпимого отношения к потреблению наркотиков, 

алкоголя. 

-В рамках Акции празднования Всемирного Дня ребѐнка приняли участие в программе 

«Мама, папа, я - безопасная семья». 

-В рамках реализации направления воспитания экологической культуры прошла Акция 

«Столовая для пернатых». 

-Для знакомства обучающихся начальной школы с народными традициями и обычаями, 

приобщение к культуре своего народа в образовательном учреждении состоялась ярмарка 

«Рождественские колядки». 

-В рамках реализации направления воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека прошли мероприятия, посвящѐнные Дням 
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воинской славы России. Состоялись Уроки памяти, посвящѐнные Дню снятия блокады 

Ленинграда «Навечно в памяти народной непокорѐнный Ленинград».  

-C целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в течение учебного 

года проводились профилактические беседы с просмотром видеофильмов по пропаганде 

безопасности дорожного движения совместно с инспектором ОГИБДД УМВД России по 

Василеостровскому району. Обучающимся начальных классов вручались памятки, 

состоялся просмотр тематического спектакля, с последующим обсуждением. 

 -В течение учебного года проводились профориентационные мероприятия по плану. 

Обучающимся были оказаны индивидуальные консультации. 

-С целью приобщения обучающихся к культурному и духовному наследию, воспитания 

патриотизма и активной гражданской позиции был проведѐн конкурс патриотической 

песни. 

-праздничный концерт, посвящѐнный Международному женскому дню.  

-Для приобщения обучающихся к народной культуре, обычаям, воспитания уважительного 

отношения к народным традициям прошла программа «Широкая Масленица».  

-Для формирования у обучающихся представления о безопасном поведении на воде, 

состоялись уроки безопасности «Правила поведения на водных объектах» (зимний, 

весенний, летний период). 

-В рамках Дня Космонавтики прошѐл классный час «Гагаринский урок «Космос – это мы». 

-С целью воспитания у обучающихся миролюбия, принятия и понимания других людей, 

умения позитивно с ними взаимодействовать, формировать негативное отношение к 

насилию и агрессии в любой форме в старших классах прошѐл информационно-

разъяснительный семинар по профилактике экстремизма.  

-В рамках празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне использовались 

разнообразные формы проведения мероприятий: Музейный урок, Выставка детского 

рисунка, Библиотечный урок, Урок мужества. Все мероприятия проводились с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

-Принимали участие в соревнованиях, викторинах различного уровня. 

Формы воспитательной работы достаточно разнообразны. Это и классные часы, 

творческие конкурсы, разнообразные праздничные мероприятия, выставки творческих 

работ, различные акции, тематические беседы. 

В течение учебного года велась профилактическая работа среди обучающихся.  

Реализована работа по учѐту обучающихся всех социальных категорий. Социальным 

педагогом своевременно проводилась корректировка данных социального паспорта школы 

и непосредственно личных данных учащихся, состоящих на внутришкольном учѐте.  

Благодаря совместной работе классных руководителей и социального педагога оперативно 

выявлялись дети и семьи «групп риска». Обучающиеся «группы риска» находились на 

контроле в течение всего года, а особенно в каникулярный период. На каждого учащегося 

была составлена педагогическая характеристика и индивидуальный план сопровождения. 

В течение года социальный педагог поддерживает связь с родителями, классными 

руководителями, комиссией по делам несовершеннолетних, ОДН, с Центром помощи семье 

и детям района. Большое внимание в школе уделяется профилактике правонарушений 

среди обучающихся.  Проводилась профилактика девиантного поведения обучающихся, 

оказывалась индивидуальная, коррекционная помощь учащимся. 

Вывод: 

В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2021-2022 учебный год, 

выполнены: 

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся проявлять свои творческие 

способности; 

- воспитательная работа в школе помогала созданию здорового детского коллектива;  
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- тесное сотрудничество учителей и обучающихся способствовало формированию хорошей 

атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве. 

В современных условиях одним из важнейших приоритетов обновления 

содержания образования является модернизация и развитие спортивно-оздоровительного 

направления «физическое воспитание и формирование культуры здоровья». Были 

определены основные формы организации воспитательной деятельности: цикл классных 

часов ««Правильное питание – залог здоровья», «Соблюдение режима дня -  успешность в 

учебе», «Как сказать наркотикам – нет!», встречи с медицинскими работниками, 

спортивные соревнования.  Для сохранения и поддержания здоровья детей в школе 

работали спортивные секции по волейболу, баскетболу, мини-футболу, флорболу. 

В школе разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья 

детей, включающий в себя: 

 обеспечение и организация профилактических прививок учащихся, проведение 

диспансеризации учащимся школы 

 оформление медицинских карт и листков здоровья в классных журналах, а также 

смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим требованиям: проветривание; освещение; 

отопление вентиляция, уборка, рациональное расписание уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение требований СанПиНа) 

 организацию и проведение инструктажей по правилам техники безопасности 

детского травматизма на дорогах 

 бесед по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения,  

 встреч родителей и детей с медработниками,  

В течение года проводилась совместная работа с учреждениями здравоохранения и 

органами внутренних дел по профилактике деструктивного поведения: специалисты 

ЦППМСП В.О. района провели тематические беседы с учащимися: «Профилактика 

наркозависимости», «Здоровому все здорово», по профилактике зависимого поведения. 

Воспитательной службой школы были проведены следующие мероприятия: интернет-урок 

«Профилактика наркомании», «Всемирный день борьбы со СПИДом», Видео-урок 

«Интересные факты о ВИЧ/СПИД», «День единых действий по информированию детей и 

молодежи против ВИЧ/СПИДа «ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – ЗДОРОВЬЕ», а также 

психолого-педагогическое тестирование по выявлению раннего употребления ПАВ. 

     В целом проведѐнные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 

особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья детей. 

 В рамках направления «формирование законопослушного поведения 

обучающихся» были реализованы годовые планы мероприятий по профилактике 

правонарушений, по профилактике употребления психоактивных веществ в молодежной 

среде; по профилактике экстремизма и терроризма. 

 В соответствии с планом работа велась по следующим направлениям: организация 

массовых мероприятий, индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, 

находящимися в социально опасном положении, работа с педагогическим коллективом, 

родительский правовой всеобуч. В школе проводились Единые информационные дни, 

профилактические беседы с подростками, консультации специалистов службы 

сопровождения. Систематически организовывались круглые столы, просмотр и обсуждение 

видеофильмов, совместные мероприятия по профилактике зависимого поведения среди 

подростков с ЦППМСП. Профилактической работе способствует деятельность в 

школе Совета по профилактике, на заседаниях которого решались индивидуальные 

проблемы отдельных учащихся, по каждому факту принимались экстренные меры.  

Также в течение года в школе проводилась работа по профилактике ДДТТ. В 

сентябре и мае с учащимися начальной школы были проведены беседы с участием 

инспектора ГИБДД в рамках акции «Внимание-дети!» о безопасном поведении в городе, 
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ребята получили светоотражающие маячки, приняли участие в  интерактивном спектакле по 

ПДД, на родительских собраниях классные руководители напомнили родителям о 

необходимости соблюдения детьми правил дорожного движения. 

Организованный в 2018 году «Родительский патруль» успешно продолжил свою 

активную профилактическую работу. Родители обучающихся образовательного учреждения 

совместно с ответственным за БДД и юными инспекторами движения в утренние часы и в 

период, когда заканчивались уроки, выходили на оживленные перекрестки, пешеходные 

переходы и остановки общественного транспорта, находящиеся в непосредственной 

близости от школы, и вели разъяснительную и агитационную работу по соблюдению 

участниками движения ПДД. 

Формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства (среды) для 

полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении 

трудных жизненных ситуаций, включая вступление их в конфликт с законом, является 

основной целью службы школьной медиации. 

Основные задачи: 

Сократить общее количество конфликтных ситуаций, в которые вовлекаются дети, а 

также их остроту; 

повысить эффективность ведения профилактической и коррекционной работы, 

направленной на снижение проявления асоциального поведения учащихся; 

сократить количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том 

числе повторных; 

повысить квалификацию работников образовательной организации по защите прав и 

интересов детей; 

обеспечить открытость в деятельности образовательной организации в части защиты 

прав и интересов детей; 

создать условия для участия общественности в решении актуальных проблем и задач в 

части профилактики правонарушений несовершеннолетних; 

оптимизировать взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

оздоровить психологическую обстановку в образовательной организации. 

Работа школьной службы примирения в 2021-2022 году проводилась по плану работы 

школьной службы медиации. Для продуктивной работы службы вся актуальная информация 

вывешивалась на стендах школы. Все вопросы, связанные с конфликтами между детьми, 

решаются социальным педагогом, завучем по воспитательной работе и психологом. Ситуации, 

которые разрешить довольно сложно или конфликт довольно сложный: между родителем и 

ребѐнком, учеником и учеником, решаются с помощью привлечения школьной службы 

медиации.  

В школе осуществляется диагностика школьной тревожности, работа с группой детей 

оказавшихся в зоне риска, либо с повышенной тревожностью. Данная работа осуществляется 

педагогом-психологом. 

За прошедший учебный год был разрешен один конфликт между учениками из-за 

неумения договориться между собой. Была проведена программа примирения, результатом 

которой стал акт примирения между участниками, которые смогли договориться и разрешить 

конфликт. при принятии решений, школьная служба примирения руководствовалась 

принципами добровольности, нейтральности, равноправия сторон и конфиденциальности. 

В соответствии с планом работы школьного педагога-психолога в учебном году 

изучались индивидуальные особенности детей. Социальные педагог, классные руководители 

проводили беседы с учениками стоящими на внутришкольном  учете с целью выяснения их 

отношения к учебе, выполнения домашних заданий и проведение досуга в свободное от учебы 

время.   На заседаниях совета профилактики проводилась индивидуальная работа с трудными 

учащимися, семьями учащихся по разбору возникающих проблемных ситуаций. 

В школе с учащимися проводились следующие мероприятия, помимо указанных 

выше: 

―Мир отношений‖ - индивидуальная программа для учеников 10 класса; 
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―Медиация от А до Я: «Букварь медиатора‖ для учеников 5 класса; 

―Медиация от А до Я: «Конспект переговорщика‖ для учащихся 8 класса; 

―Участие в районной игре «Соревнования СШМ‖ для учащихся 11 класса. 

Классные часы по теме ―Разрешение конфликтных ситуаций‖ 1-11-х классов. 

Продолжена работа школьного коллектива по направлению «гражданско-

патриотическое воспитание обучающихся». Реализованы планы мероприятий, посвященных 

75-летию со Дня Победы в ВОВ, Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Проведены 

конкурсы рисунков и поделок, посвященные Году Памяти, уроки Мужества, посвященные 

Дню героев России и Дню Конституции РФ, встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, участие в митингах на Смоленском кладбище.    

В рамках реализации направления «Я гражданин» программы развития, основной 

целью которого является привлечение детей и подростков в социально-значимые проекты, 

продолжилась реализация проекта по патриотическому воспитанию обучающихся. В 

учебном году пополнились ряды Всероссийского военно – патриотического общественное 

движение (ВВПОД) – ЮНАРМИЯ. Обучающиеся 7-8 классов вступили в ряды юнармейцев 

и продолжили активное участие в мероприятиях не только района, но и города. Юнармейцы 

приняли участие в конкурсе «Статен в строю, силен в бою», стояли в почетном карауле у 

Вечного огня монумента героическим защитникам Ленинграда, участвовали в торжественно 

– траурных мероприятиях на Смоленском мемориальном кладбище, посвященных памятным 

датам, участвовали в мероприятиях, посвященных Дню факультета ВАМТО им. генерала 

армии А.В. Хрулева, участвовали в районном конкурсе отрядов за право участвовать в 

Параде Победи на Дворцовой площади, достойно представив образовательное учреждение. 

Информация о проделанной работе неоднократно освещалась в районных СМИ.  

Большого внимания в патриотическом воспитании подрастающего поколения 

заслуживает деятельность совета школьного музея «История 1 бригады торпедных катеров 

дважды краснознаменного Балтийского флота», в состав совета вошли обучающиеся 8-11 

классов.  

В начале учебного года были проведены экскурсии для начальных классов школы. 

Экскурсоводы рассказали о музее, о катерниках – Героях Советского Союза, о том, как 

сражалась 1-я бригада торпедных катеров в годы Великой Отечественной войны. Были 

разработаны новые тематические экскурсии о катерниках- Героях Советского Союза: 

«Подвиги героя Жильцова В.М.» и «Настоящий герой Ущев Б.П.», в которой подробно 

рассказывается о героях, их подвигах, о жизни после войны. Экскурсоводы музея проводили 

экскурсии не только для учащихся школы, но и для родителей будущих первоклассников. 

Традиционными для музея мероприятиями были встречи ветеранов и организация уроков 

мужества 27 января и 9 мая. Обучающиеся подготовили концерт для ветеранов. В рамках 

Уроков мужества в музее проводились встречи и тематические уроки со слушателями 

Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. 

Хрулева. 

В становлении личности учащихся школа большую роль отводит духовно-

нравственному воспитанию, которое способствует развитию творческих задатков, 

способностей, дарований и талантов школьников. В рамках реализации направления в школе 

проводилась традиционная работа (КТД, школьные вечера, утренники, праздничные 

концерты). Особое внимание отводилось выявлению творческих способностей и 

наклонностей учащихся, вовлечению их в разнообразную творческую внеурочную 

деятельность. В течение года учащиеся школы приняли участие в одном или нескольких 

общешкольных мероприятиях. Учащиеся активно принимали участие в организации 

школьных праздниках: Дне знаний, Дне учителя, концерт для учителей к 8 Марта, празднике 

Последнего звонка. К Новому году был организован карнавал для обучающихся средней 

школы и новогодняя тематическая интерактивная игра для обучающихся старшей школы. 

В течение февраля месяца в очередной раз был проведѐн буккроссинг в 

ознаменование Дня дарения книг. Заинтересованность была неподдельной и среди детей, и 

среди взрослых. Это тоже становится нашей традицией. 
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Все это способствовало художественно-эстетическому развитию 

учащихся, формированию художественной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры.  

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Целенаправленность и эффективность данной работы обеспечивались по следующим 

направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с родителями 

учащихся. Успешно проведены классные родительские собрания и общешкольные 

родительские собрания. Для информирования общественности о деятельности педагогов и 

обучающихся работает сайт школы. 

В современной школе одним из важнейших приоритетов содержания образования 

является развитие интеллектуально-творческой деятельности школьников. В соответствии с 

этим в школе реализуется направление «популяризация научных знаний». 

В школе имеются дополнительные условия для развития творческих способностей 

учащихся, воспитания чувства ответственности за порученное дело. Для этого работают 

предметные кружки разного направления. 

Были организованы мероприятия по формированию экологической культуры 

школьников: экологические акции по сбору макулатуры (в сентябре, декабре и марте). 

Конкурс поделок, объявленный в начале учебного года, пополнялся в течение полутора 

месяцев. Более 60 представленных замечательных работ были оценены учительским жюри. 

Награждены дипломами и подарками 20 участников.  

Вывод: Представленный спектр услуг дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, расположенных на базе школы позволяют выбрать занятия по интересам, 

реализовать свои возможности в различных направлениях деятельности. 

 Основной задачей школы в работе по профилактике правонарушений и правовому 

воспитанию является формирование правовой грамотности обучающихся и возвращение в 

социум детей с асоциальным и отклоняющимся поведением.  

Задачи на следующий учебный год:  

1) продолжить профилактическую работу с учащимися в соответствии с планом 

воспитательной работы; 

  2)  усилить работу по предупреждению правонарушений, классным руководителям 

систематически отслеживать посещаемость учебных занятий, своевременно устанавливать 

причины пропусков уроков, держать постоянную связь с родителями. 

3)  продолжить работу в направлении кибербезопасности подростков; 

4) обеспечить максимальную занятость учащихся во внеурочное время кружками, 

секциями. 

В целях формирования и развития у детей, мотивации на здоровый образ жизни, 

привлечения внимания общественности к проблеме сохранения и укрепления здоровья детей 

обучающиеся сдавали нормы «ГТО». Охвачены данным мероприятиям были все классы. 

Отдельные обучающиеся получили значки «ГТО». 

Классные руководители 9 и 11 классов в своей работе большое внимание уделяли 

психологической подготовке обучающихся к Государственной итоговой аттестации. Были 

проведены классные часы, посвященные особенностям организации экзаменов, проводились 

психологические тренинги, направленные на умение организовать себя в этот сложный 

период. 

Одним из направлений повышения качества образования является 

совершенствование мастерства классного руководителя через самообразовательную 

деятельность. Большинство классных руководителей повышают своѐ мастерство путем 

знакомства с новинками педагогической литературы, передовым опытом, внедрения в свою 

работу новых форм и методов работы с детским коллективом. 

В своей работе классные руководители используют различные формы организации 

детей: диспуты круглые столы, конференции, тренинги и т.д. 

В течение года пополнялась «копилка классного руководителя» 
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Результат: работа, проведенная МО классных руководителей за 2021-2022 учебный 

год способствовала: 

1) повышению теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей по вопросам психологии, педагогики, теории и практики воспитательной 

работы;  

2) формированию единых принципиальных подходов к воспитанию и социализации 

и личности учащихся; 

3) апробированию современных форм и методов работы. 

За текущий учебный год наиболее важными достижениями коллектива школы 

являются следующие: 

 бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

 ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – 

субъектами системы воспитания. 

 Участие в различных творческих конкурсах             

 Можно считать, что, в целом, педагогический коллектив уделял большое 

внимание вопросам воспитания. Все запланированные мероприятия соответствовали 

возрастным и психологическим особенностям детей, были направлены на реализацию 

поставленных задач и имели место в воспитательной системе школы. 

 

В отчетный период в школе работали: 

Детские общественные объединения РДШ 

Отряд «Юнармия» 

Отряд ЮИД 

Школьный спортивный клуб «Кристалл» Мини футбол 

Баскетбол   

Волейбол  

Чирлидинг Команда «Монро» 

Организация дополнительного образования обучающихся в 2021/2022 году осуществлялась на 

основе традиционных принципов, с учетом требований по соблюдению мер по 

противодействию распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

Деятельность дополнительного образования была направлена на: 

 получение обучающимися новых знаний(образование); 

 воспитание обучающихся через их приобщение к культуре(воспитание); 

 реализации индивидуальных творческих интересов личности(развитие); 

 самоопределение обучающегося в социально и культурнозначимых формах 

жизнедеятельности, проживаниеим ситуаций успеха, личностное саморазвитие 

(социализация). 

Кроме того, работа системы дополнительного образования была направлена на поддержку 

одаренных детей; обучающихся «группы риска», с которыми в школе проводится ИПР, на 

организацию каникулярного времени обучающихся. 

По состоянию на 31.12.2021 года, в систему дополнительного образования было включено– 

346 человек. 

ВЫВОД: в отчетном году более 65 % обучающихся были охвачены работой в кружках, клубах 

и детских объединениях по интересам, в том числе в дистанционном формате. 

В 2021/2022 учебном году в ГБОУ школа № 15 ВО, в целях всестороннего 

удовлетворения потребностей родителей воспитанников в образовательных услугах на 

платной основе, в соответствии с Законодательством Российской Федерации, были 

организованы группы по предоставлению платных образовательных услуг по следующим 
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направлениям: «Школа для дошколят», «Занимательный английский» (1 класс), «Весѐлый 

английский» (2, 3 классы), «Изучаем английский» (7 класс). В первом полугодии данные 

группы посещали 49 учащихся, во втором полугодии 97 учащихся. 

Однако нельзя отрицать и  ряд проблем, существенно осложняющих организацию 

 воспитательной  работы: есть необходимость работать над повышением уровня 

воспитанности учащихся: как среднего звена, так и старших, формировать у детей основы 

культуры поведения; не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, 

негативное влияние на отдельных учащихся оказывает социальная среда; не удовлетворяет 

уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками, в процессе обучения и 

воспитания имеются трудности в работе с неблагополучными семьями; продолжает иметь 

место ряд нарушений Устава школы подростками. 

А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в 

новом учебном году должна стать работа, как с детьми, так и родителями по нравственному 

воспитанию. 

Таким образом, важнейшие задачи воспитания в следующем учебном году: 

-Формировать активную жизненную позицию, осуществлять      личностное развитие в 

процессе взаимодействия между взрослыми и обучающимися; 

-Разнообразить формы работы с родителями с целью привлечения их к активному участию в 

 работе  педагогического коллектива  и  внеклассных  мероприятиях  среди  обучающихся; 

-Вызывать и поддерживать интерес школьников к здоровому образу жизни через массовые 

 спортивные  мероприятия,  профилактические  беседы  и  экскурсии, тематические занятия. 

 

Результативность участия обучающихся в соревнованиях, конкурсах,  

конференциях и т.д. 
 

№ дата мероприятия класс к-во 

уч-ков 

результат учитель 

1 14.09.21 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Старший возраст 2005/2006 

Л/а 4-хборье 

9-10 16 Девушки – 2 место 

Юноши – 3 место  

Итог - 2 

Яковлева 

О.В. 

2 15.09.21 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Средний возраст 2007/2008 

Л/а 4-хборье 

7-8 16 Девушки – 5 место 

Юноши – 3 место  

Итог - 4 

Яковлева 

О.В. 

3 16.09.21 Президентские спортивные 

игры (районный этап)  

Младший возраст 2009/2010 

Л/а 4-хборье 

5-6 16 Девушки – 8 место 

Юноши – 11 место  

Итог – 8  

Орлов Г.В. 

4 22.09.21 Сдача нормативов ВФСК ГТО 3-4 63  Яковлева 

О.В. 

5 23.09.21 Сдача нормативов ВФСК ГТО 9-11 25  Орлов Г.В. 

6 27.09.21 Сдача нормативов ВФСК ГТО 5-8 33  Романюк Д.В. 

7 28.09.21 Президентские спортивные 

состязания (районный этап)  

Эстафетный бег, 5 класс 

5Б 10 15 Орлов Г.В. 

8 29.09.21 Президентские спортивные 

состязания (районный этап)  

Эстафетный бег, 6 класс 

6А 10 18 Романюк Д.В. 

9 30.09.21 Президентские спортивные 

состязания (районный этап)  

Эстафетный бег, 7 класс 

7Б 10 3 Романюк Д.В. 

Яковлева 

О.В. 

10 06.10.21 Президентские спортивные 

состязания (районный этап)  

Эстафетный бег, 8 класс 

8А 10 13 Романюк Д.В. 
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11 07.10.21 Президентские спортивные 

состязания (районный этап) 5 

класс  Спортивное многоборье 

5Б 14 8 

Итог: 10 место 

Орлов Г.В. 

12 08.10.21 Президентские спортивные 

состязания (районный этап)  

Эстафетный бег, 9 класс 

9Б 10 8 Орлов Г.В. 

13 12.10.21 Президентские спортивные 

состязания (районный этап) 6 

класс Спортивное многоборье 

6А 14 9 

Итог: 12 

 

Яковлева 

О.В. 

14 14.10.21 Президентские спортивные 

состязания (районный этап) 7 

класс Спортивное многоборье 

7Б 14 4 

Итог: 3 

Яковлева 

О.В. 

15 19.10.21 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Старший возраст 2005/2006 

Баскетбол 3*3 (д.) 

9-10 4 3 Яковлева 

О.В. 

16 20.10.21 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Старший возраст 2005/2006 

Баскетбол 3*3 (ю.) 

9-10 4 2 Яковлева 

О.В. 

17 12.11.21 Всероссийская олимпиада 

школьников (районный этап) 

10 1 1 Яковлева 

О.В. 

18 16.11.21 Президентские спортивные 

состязания (районный этап) 8 

класс Спортивное многоборье 

8А 14 9 

Итог: 10 

Романюк Д.В. 

19 18.11.21 Президентские спортивные 

состязания (районный этап) 9 

класс Спортивное многоборье 

9Б 14 5 

Итог: 8 

Орлов Г.В. 

20 22.11.21 Мини футбол в школу 

«Мишка», возраст 

2010/2011(ю.) 

4-5 10 Участие Орлов Г.В. 

21 24.11.21 Мини футбол в школу 

«Мишка», возраст 2008/2009 

(ю.) 

6-7 11 Участие Орлов Г.В. 

22 24.11.21 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Средний возраст 2007/2008 

Баскетбол 3*3 (д.) 

7-8 4 10 Яковлева 

О.В. 

23 25.11.21 Мини футбол в школу 

«Мишка» возраст 

2004/2005(ю.) 

10-11 10 1 Орлов Г.В. 

24 25.11.21 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Старший возраст 2005/2006 

Волейбол (д.) 

9-10 9 Групповой этап Яковлева 

О.В. 

25 29.11.21 Мини футбол в школу 

«Мишка» возраст 

2006/2007(ю.) 

8-9 11 3 Орлов Г.В. 

26 02.12.21 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Старший возраст 2005/2006 

Волейбол (ю.) 

9-10 10 Групповой этап Яковлева 

О.В. 

27 06.12.21 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Старший возраст 2005/2006 

Волейбол (д.), (ю.) 

9-10 19 Групповой этап Яковлева 

О.В. 

28 13.12.21 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Старший возраст 2005/2006 

Волейбол (д.), (ю.) 

9-10 18 Групповой этап 

Итог: 15(д.) 

11(ю.) 

Яковлева 

О.В. 
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29 14.01.22 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Средний возраст 2007/2008 

Волейбол (д.) 

7-8 10 Групповой этап Орлов Г.В. 

30 17.01.22 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Средний возраст 2007/2008 

Волейбол (д.), (ю.) 

7-8 18 Групповой этап Яковлева 

О.В. 

Романюк Д.В. 

31 18.01.22 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Средний возраст 2007/2008 

Волейбол (д.), (ю.) 

7-8 16 Групповой этап Орлов Г.В. 

32 19.01.22 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Младший возраст 2009/2010 

Баскетбол 3*3 (д.) 

5-6 4 13 Романюк Д.В. 

33 11.02.22 Всероссийская олимпиада 

школьников. Региональный 

этап 

Теоретическая часть и 

гимнастика (первый день) 

10 1  Яковлева 

О.В. 

34 12.02.22 Всероссийская олимпиада 

школьников. Региональный 

этап 

Легкая атлетика (второй день) 

10 1 1 Яковлева 

О.В. 

35 16.02.22 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Младший возраст 2009/2010 

Баскетбол 3*3 (ю.) 

5-6 4 5 Романюк Д.В. 

36 17.02.22 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Средний возраст 2007/2008 

Волейбол (д.), (ю.) 

7-8 18 ¼ финала 

Итог: Девушки 5 

Юноши в ½ 

финала 

Орлов Г.В. 

37 24.02.22 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Средний возраст 2007/2008 

Настольный теннис (д.) 

7-8 4 8 Орлов Г.В. 

38 28.02.22 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Средний возраст 2007/2008 

Настольный теннис (ю.) 

7-8 4 5 Яковлева 

О.В. 

39 01.03.22 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Младший возраст 2009/2010 

Настольный теннис (д.) 

5-6 4 11 Романюк Д.В. 

40 03.03.22 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Средний возраст 2007/2008 

Волейбол (ю.) 

7-8 9 ½ финала Орлов Г.В. 

41 10.03.22 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Младший возраст 2009/2010 

Настольный теннис (ю.) 

5-6 4 11 Орлов Г.В. 

42 15.03.22 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Средний возраст 2007/2008 

Волейбол (ю.) 

7-8 9 Матч за 3 место 

Итог: Юноши 4 

Орлов Г.В. 

43 21.03.22 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Младший возраст 2009/2010 

Волейбол (д.), (ю.) 

5-6 16 Групповой этап Романюк Д.В. 



46 

 

44 05.04.22 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Младший возраст 2009/2010 

Волейбол (д.), (ю.) 

5-6 16 Групповой этап Романюк Д.В. 

45 07.04.22 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Младший возраст 2009/2010 

Волейбол (д.), (ю.) 

5-6 15 Групповой этап Яковлева 

О.В. 

46 12.04.22 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Старший возраст 2005/2006 

Настольный теннис (д.) 

9-10 4 4 Яковлева 

О.В. 

47 13.04.22 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Старший возраст 2005/2006 

Настольный теннис (ю.) 

9-10 4 10 Яковлева 

О.В. 

48 15.04.22 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Младший возраст 2009/2010 

Волейбол (д.), (ю.) 

5-6 16 ¼ финала 

Итог: Девушки 5 

Юноши в ½ 

финала 

Романюк Д.В. 

49 18.04.22 Весенняя эстафета (районный 

этап) 

7-10 12 9 место Яковлева 

О.В. 

50 19.04.22 Президентские спортивные 

игры (районный этап). 

Младший возраст 2009/2010 

Волейбол (ю.) 

5-6 8 ½ финала и матч 

за 3 место 

Итог: Юноши 4 

Романюк Д.В.  

51 В 

течение 

года 

Спартакиада допризывной 

молодежи  

8-11   Орлов Г.В. 

 

Достижения обучающихся (конкурсы, проекты, спартакиады, фестивали и в 

направлениях воспитательной работы:  

районного конкурса видеоэкскурсий "Петербургские адреса К.Чуковского" – 1 место; 

районный конкурс программы «Остров здоровья» ГБУ ДО ЦППМСП и ГБУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ Василеостровского района: 

1 место – 12 человек 

2 место – 9 человек 

3 место – 8 человек 

Спец. Диплом – 5 человек 

районный конкурс-квест «Высшая лига» - Гран-при – 6 человек 

сетевой конкурс творческих работ «Красуйся, Град Петров» СПб ГБУК «ЦБС 

Василеостровскогго района Санкт-Петербурга» - 3 место 

VII районный конкурс школьных поэтов «У Лица Времени». Письмо солдату – 1 место, 3 

место 

Районный конкурс "Звезда спасения" Номинация Литературное творчество– 1 место 

Конкурс «Дорога и мы» - 1, 2 место 

Открытая районная выставка - конкурс творческих работ " Петербург. Территория искусств" 

1 место-4 человека 

2 место – 14 человек 

3 место 3 человека 

Конкурс - квиз "Ай, да Пушкин" 

Районный конкурс - фестиваль "Храмы и Часовни Ксении Петербургской" 1 место 2 чел. 

Районный Пасхальный  Фестиваль – 1 место. 

Районный конкурс "Василеостровские - TED - чтения. Новый формат" 

Городская познавательная игра - квест "Такой разный Петербург"  

Профориентационная игра "Гардемарины, вперед!" 
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Всероссийская акция «Сделаем вместе» - участие на федеральном уровне, в акции «Здоровое 

питание школьника» - победитель регионального этапа, награжден путевкой в «Артек». 
Достижения педагогов по подготовке обучающихся во всероссийских (региональных) 

соревнований, предметных олимпиад 

Яковлева О.В. - ВСОШ районный этап физ. Культура, ВСОШ региональный этап физ. 

Культура – победитель Губанова К-Л 

Обухов А.М. -  ВСОШ районный этап  ОБЖ – призер 10 чел., победитель Жданова А, ВСОШ 

региональный этап  ОБЖ – Фролов К 

Ересько Н.В. - ВСОШ районный этап обществознание, право, экономика – призер 4 чел 

Вострикова Т.Е. - ВСОШ районный этап технология. культура дома – победитель Зайцева А. 

Слободзян Т.Г. - ВСОШ районный этап экология – призер 1 чел 

ВСОШ районный этап биология – призер 3 чел. 
 

Отчет о профориентационной работе  
Цель – создать условия для профессионального самоопределения обучающихся.  

Работа по профессиональному самоопределению обучающихся в учебном году была 

направлена на:  

- изучение личностных качеств и интересов обучающихся 8-11 классов,  

- выявление склонностей, способностей и профессиональных предпочтений, 

-оказание индивидуальной помощи в выборе профессии, разработку рекомендаций 

обучающимся,  

- информирование участников образовательного процесса по специфике выбора профессии и 

т.д.  

Консультативная работа – проведено индивидуальное и групповое 

консультирование по профессиональному выбору. Определены профессиональные интересы, 

оказана помощь в профессиональном самоопределении.  

Диагностическая работа – проведено диагностическое обследование 

«Профориентация. Основы выбора профессии», по результатам диагностики были даны 

индивидуальные консультации, скорректирован план работы по направлению. 

Практическая работа – проведены групповые профориентационные занятия с 

учащимися, преимущественно в форме тренингов. Профориентационные занятия в 8-9-х 

классах проводились с сентября по май учебного года. На занятиях проводилось 

анкетирование, в группах обсуждалась специфика профессий, выявлялся интерес и 

профессиональный выбор каждого обучающегося. Использовались программы Резапкиной 

Г.В., Меренкова А.В., методики Климова Е.А. Сформированы представления о направлениях 

и видах профессиональной деятельности, оказана помощь в личностном самоопределении и 

самоактуализации.  

Социально–просветительская работа – организованы беседы с обучающимися по 

ознакомлению с различными профессиями. На родительских собраниях проведены беседы с 

родителями, которые были направлены на повышение психологической компетенции по 

вопросам профессионального самоопределения, выступление на родительском собрании с 

лекцией «Выбор профессии: роль родителей» для родителей выпускных классов.  

Методическая работа – была проведена первичная работа по информационному 

обеспечению профориентационных занятий.  

Важным звеном в профориентационной работе является работа с родителями. Так как 

родители принимают активное участие в выборе профессии для своего ребѐнка и очень часто 

их представления и искажения и той или иной профессии искажены. Это затрудняет выбор 

профессии не только для учеников, которые не имеют представления о жизни вообще, но так 

же и для родителей, которые воспринимают информацию опираясь на свой опыт и свои 

знания, которые зачастую не так обширны. на родительских собраниях и классных часах 9-11-

х классов и во время индивидуальных консультациях классный руководитель и педагог-

психолог поднимали вопросы о важности правильного выбора дальнейшего образования 

детей с учетом требований современного рынка труда.  

Во время работы с начальной школой, были проведены классные часы на которых дети 
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рассказывали о профессиях своих родителей. Вместе с детьми классные руководители 

составляли каталог профессий и проводили профориентационные игры. 

Обучающиеся с пятого по одиннадцатый класс проходили профориентационное 

тестирование, участвовали в психологических тренингах и играх. На классных часах активно 

разбирали профессии, которые востребованы на данный момент и какие будут востребованы 

по истечению срока обучения. Так же были проведены опросы учащихся в рамках 

мониторинга готовности учащихся к выбору профессии, их профессиональной 

направленности, планов на будущее. 

В процессе профориентационной работы в учебном году были реализованы все 

мероприятия, отраженные в плане работы по профориентации школьников. 

В течение года. Индивидуальные консультации учащихся по профессиональному 

выбору. Информирование классных руководителей и родителей учащихся о результатах 

диагностического исследования, посещение учащимися Дней открытых зверей. Проведение 

внеурочных занятий для учащихся 8-9 классов «Мир профессий» (34 час). Встречи с 

представителями СУЗов и ВУЗов обучающихся 8-11 классов и родителями обучающихся на 

родительских собраниях.  

 

Отчѐт педагога - организатора 

Работа по программе педагога-организатора 2021/2022 учебного года позволила 

выстроить организацию внеклассной деятельности обучающихся школы так, что каждый 

желающий ребенок смог раскрыть и реализовать свой интеллектуальный творческий 

потенциал, а постоянное привлечение в проектную, исследовательскую, культурно-массовую 

 деятельность обучающихся, а также в деятельность всероссийских организаций, таких как 

РДШ, ВВПОД «Юнармия» и других, поспособствовала развитию самостоятельности, 

выявлению и развитию способностей различной направленности, успешной социализации, 

формированию гражданской позиции учеников. А предусмотренная программой возможность 

выбора досуговой общественно-полезной деятельности в соответствии с интересами каждого 

обучающегося обеспечила занятость несовершеннолетних, профилактику правонарушений и 

девиантного поведения среди детей и подростков, а также поспособствовала их 

профессиональному ориентированию. 

 
Время Событие Место 

Сентябрь Линейка, посвящѐнная Дню Знаний ГБОУ школа № 15 

Акция, посвящѐнная Дню солидарности в борьбе с терроризмом ГБОУ школа № 15 

День памяти жертв блокады Ленинграда.  ГБОУ школа № 15 

Неделя безопасности дорожного движения (ЮИД) ГБОУ школа № 15 

Выставка-конкурс творческих работ обучающихся на тему 

«Пожарная безопасность в доме» 

ГБОУ школа № 15 

Первое заседание Совета обучающихся  ГБОУ школа № 15 

Уроки мужества от ВАМТО им. генерала армии Хрулѐва  ГБОУ школа № 15 

Районное собрание активистов РДШ по военно-

патриотическому направлению  

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

Подготовка ко Дню учителя (поклассно) ГБОУ школа № 15 

Экологическая акция по сбору макулатуры ГБОУ школа № 15 

Съѐмка видеоролика ко Дню Учителя ГБОУ школа № 15 
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Октябрь День учителя (Концерт) ГБОУ школа № 15 

День открытых дверей  ГБОУ школа № 15  

Участие отряда Юнармии в мероприятиях, посвящѐнных Дню 

Рождения Командного факультета тыла и железнодорожных 

войск ВАМТО 

ВАМТО, 

ГБОУ школа № 15 

Географический диктант (участие юнармейцев) ВАМТО им. Хрулѐва 

(дистанционно) 

Посвящение первоклассников в пешеходы (ЮИД) ГБОУ школа № 15 

Ноябрь День народного единства ГБОУ школа № 15 

Районный фотоконкурс «Фото-блиц РДШ» ГБОУ школа № 15 

Заседание научного общества обучающихся (дистанционно), 

создание информационного пространства в сети для 

взаимодействия, распределение по секциям 

ГБОУ школа № 15 

Выставка творческих работ обучающихся, посвящѐнная Дню 

Толерантности 

ГБОУ школа № 15 

Всероссийский экологический диктант ГБОУ школа № 15 

День матери  ГБОУ школа № 15 

Декабрь Акция День Единых Действий «День неизвестного солдата» ГБОУ школа № 15 

Фестиваль театрализованных представлений для начальной 

школы (РДШ) 

ГБОУ школа № 15 

Конкурс научно - исследовательских работ обучающихся 

«Юнармейские чтения» 

ГБОУ школа № 15 

(дистанционно) 

Благотворительная акция по сбору помощи бездомным 

животным 

ГБОУ школа № 15 

Акция «Ёлка желаний» для обучающихся 1 классов ГБОУ школа № 15 

Новогоднее мероприятие для обучающихся школы (поклассно) ГБОУ школа № 15 

Новогодний видео-фестиваль от обучающихся 1-8 классов ГБОУ школа № 15 

(дистанционно) 

Январь Уроки мужества от ветеранов для обучающихся средней школы ГБОУ школа № 15 

Возложение венков на кладбище в память погибшим в период 

Блокады Ленинграда 

Смоленское кладбище 

Поздравление ветеранов с Днѐм снятия блокады Ленинграда с 

вручением подарков 

По м/ж ветеранов ВОВ 

Акция РДШ «Свеча памяти» ГБОУ №15 

Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» ГБОУ №15 

КВН среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга по 

противопожарной тематике 

ГБОУ №15 

Февраль Акция «Подари книгу», посвящѐнная Дню книгодарения ГБОУ школа № 15 

Районная акция РДШ «Тайная книга» ГБОУ №15 

Акция памяти, посвящѐнная Дню выхода советских войск из 

Афганистана 

ГБОУ №15 
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Видеофестиваль, посвящѐнный Дню защитника Отечества ГБОУ №15 

Городской межведомственный смотр-конкурс строевой 

подготовки «Статен в строю-силѐн в бою» 

ГБОУ №15 

Март Экологическая акция по сбору макулатуры ГБОУ школа № 15 

Видеофестиваль поздравлений, посвящѐнный Международному 

женскому дню 

ГБОУ школа № 15 

День единых действий РДШ, посвящѐнный Международному 

женскому дню 

ГБОУ школа № 15 

Международный день родного языка ГБОУ школа № 15 

Открытые уроки «90 лет ГТО» ГБОУ школа № 15 

Организация интерактивного мероприятия от юнармейцев на 

лыжном забеге 

Лыжная трасса в 

Красносельском районе 

Торжественная церемония посвящения обучающихся в ряды 

ВВПОД «Юнармия» 

ВАМТО им. Хрулѐва 

Концерт, посвящѐнный Дню Рождения РДШ Аничков дворец 

Апрель Смотр-конкурс почѐтных караулов "Пост №1" Дом молодѐжи ВО 

Акция РДШ «Мой космос», посвящѐнная дню Космонавтики ГБОУ школа № 15 

Интерактивное театрализованное мероприятие, посвящѐнное 

Дню Космонавтики 

ГБОУ школа № 15 

Акция «Любимые книги моего детства» ГБОУ школа № 15 

Выступление юнармейцев на концерте в ВАМТО им. Хрулѐва ВАМТО им. Хрулѐва 

Городской этап смотра-конкурса почѐтных караулов ГБОУ № 482 

Уроки мужества и запись интервью с ветеранами ВОВ ГБОУ школа № 15 

Съѐмки видеоролика, посвящѐнного Дню Победы ГБОУ №15 

Районная встреча обучающихся с победителем всероссийского 

конкурса «Большая перемена» 

ДДТ на 9 линии 

Май  Акция "Почѐтный караул - 2021" Площадь Победы 

Акция «Памяти павших будьте достойны» ГБОУ № 15 

(дистанционно) 

Онлайн-концерт, посвящѐнный Дню Великой Победы ГБОУ № 15 

(дистанционно) 

Торжественная линейка, посвящѐнная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

ГБОУ №15 

Форум детских общественных объединений. Площадка РДШ ЦВР Калининского 

района 

Площадка военно-патриотического направления Форума 

детских общественных объединений 

Суворовский музей 

Торжественная линейка для выпускников, посвящѐнная Дню 

Последнего Звонка 

ГБОУ № 15  

Участие юнармейцев в видеоконференции с Министром 

Обороны РФ 

ВАМТО им. Хрулѐва 
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Анализ работы социального педагога 

Работа социального педагога в ГБОУ школа № 15 (далее - образовательное 

учреждение) велась в соответствии с планом работы на 2021-2022 учебный год.  

В течение учебного года основной задачей являлась позитивная профилактика, 

социальная защита прав обучающихся, создание благоприятных условий для социальной 

адаптации и социализации несовершеннолетних, оказание социально – педагогической 

поддержки обучающимся и семьям различных категорий, установление связей и партнерских 

отношений между семьей и образовательным учреждением/ 

Цель: – оказание социально – педагогической поддержки обучающимся и семьям 

различных категорий, социальная адаптация ребенка в обществе.  

Задачи:  

 Раннее выявление обучающихся и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и (или) социально опасном положении, отклонений в поведении; 

 Изучение интересов и потребностей обучающихся, уровня социальной 

защищѐнности и адаптации к социальной среде; 

 Своевременное оказание социальной помощи и поддержки обучающимся и 

родителям (законным представителям); 

 Принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся, 

реализации прав и свобод личности; 

 Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности обучающихся: в учреждении, в семье, в социуме; 

 Организация системы профилактических мер по предупреждению отклоняющегося 

и преступного поведения обучающихся, охрана жизни и здоровья; 

 Координация взаимодействия учителей, родителей (законных представителей), 

специалистов социальных служб, представителей административных органов для оказания 

помощи обучающимся; 

 Организация досуга обучающихся (вовлечение в кружки, секции, посещение 

культурных мероприятий); 

 Социально-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе состоящих на 

ВШК, ОДН, КДН и ЗП; 

 Оказание консультативной помощи обучающимся, родителям (законным 

представителям), педагогам. 

В течение учебного года диагностическая работа была направлена на своевременное 

выявление проблем в социализации обучающихся. На основе результатов диагностических 

обследований выявлялись причины проблем в обучении и поведении несовершеннолетних, 

определялись и корректировались пути и формы оказания социально-педагогической помощи, 

разрабатывались рекомендации всем участникам образовательных отношений. 

Диагностическая деятельность состоит из скрининговых обследований, углубленных 

индивидуальных обследований обучающихся, а также диагностики по запросам. Всего за 

учебный год в соответствии с планом работы на год было проведено 4 групповых 

диагностики:  

1. Анонимное анкетирование в 5-11 классах с целью выявления обучающихся 

подверженных жестокому обращению. Было выявлено 2 обучающихся «группы риска».  

2. Определение социального статуса в 1,5,10 классах. Было выявлено, что 6 

обучающихся являются непринятыми классом. В связи с этим была проведена 

индивидуальная и групповая работа совместно с педагогом-психологом по адаптации к 

коллективу класса.  

3. Определение немедикаментозного употребления ПАВ при помощи ЕМ-СПТ для 

обучающихся старше 12 лет. Диагностика проводилась при помощи компьютерной методики.  

Результаты диагностики показали 4 обучающихся, вошедших в группу риска. С 

обучающимися и их родителями (законными представителями) проведена профилактическая 
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работа совместно с детским районным врачом наркологом, педагогом-психологом 

образовательного учреждения. 

4. Диагностика склонности к девиантному поведению среди обучающихся 1-11-х 

классов выявила 12 детей попавших в «группу риска». С данными обучающимися попавшими 

в «группу риска» по результатам диагностики, была организована коррекционно-развивающая 

работа по преодолению трудностей, которая реализовалась  на протяжении учебного года.  

С родителями (законными представителями), педагогическими и административными 

работниками была проведена консультативная и просветительская работа, которая была 

направлена на оказание помощи обучающимся «группы риска».  

При реализации диагностики возникали следующие затруднения: отказ родителей от 

проведения с их детьми социально-психологической работы (диагностика, консультации и 

коррекция).  Социально-педагогическое консультирование проводилось с целью оказания 

участникам образовательных отношений консультативной помощи и поддержки в решении 

различных проблем, а также создания условий для активного усвоения и использования ими 

социально-психологических знаний в процессе обучения, общения и личностного роста.  

В течение 2021-2022 учебного года проводилась консультативная и коррекционная 

работа социального педагога с обучающимися  склонными к правонарушениям, нарушению 

дисциплины, девиантным поведением. Также проводилась консультативная работа с 

педагогами и родителями (законными представителями) Всего за учебный год социальным 

педагогом с обучающимися, родителями (законными представителями), педагогическими и 

административными работниками было проведено 463 индивидуальные консультации по 

вопросам социальной адаптации несовершеннолетних, социально-педагогической поддержки, 

нарушений дисциплины, девиантного поведения, нарушений правил школьного распорядка и 

др. 

В 2021-2022 учебном году были проведены патронажи в неблагополучные семьи, а 

также в семьи обучающихся, состоящих на различных видах контроля. Проводилась 

просветительская работа, направленная на повышение социально-педагогической 

компетенции и юридической грамотности родителей (законных представителей), 

педагогических и административных работников. Проводилась также просветительская 

работа с обучающимися, направленная на повышение их социальной и юридической 

грамотности, сохранение своей безопасности. На протяжении всего учебного года на 

регулярной основе велась работа с обучающимися и их семьями состоящими на различных 

видах контроля. 1 раз в четверть проводились заседания совета профилактики, направленные 

на повышение качества образования, помощь в социальной адаптации обучающихся, 

совершивших какие-либо правонарушения. В рамках межведомственного взаимодействия 

активно проводилась совместная работа с инспекторами ОППН, ОДН, отделом опеки и 

попечительства Василеостровского района, КДН и ЗП, специалистами ЦППМСП 

Василеостровского района и др. 

  Обучающиеся принимали активное участие во всех районных и городских акциях. 

Организовывалось сопровождение несовершеннолетних обучающихся при рассмотрении их 

персональных дел на КДН  и ЗП. За 2021/2022 учебный год на КДН и ЗП было рассмотрено 5 

несовершеннолетних за совершение правонарушений, 6 родителей(законных представителей) 

привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. На 

начало учебного года на профилактическом учете ОДН состояли 7 несовершеннолетних, на 

конец учебного года-5. На школьном профилактическом контроле на начало учебного года 

состояли 8 обучающихся, на конец учебного года-6. 

Дважды в год с целью выявления  несовершеннолетних, уклоняющихся от обучения, 

проводился обход микрорайона, закреплѐнного за образовательной организацией. Ежедневно 

отслеживались пропуски обучающихся, с целью выявления систематически пропускающих 

без уважительной причины учеников, и оказание им помощи.  

Вместе с тем, проведенный анализ позволил выявить ряд проблем:  

1. Не все родители дают согласие социально-психологическую работу с детьми, 

игнорируют рекомендации специалистов Службы сопровождения, администрации 

образовательного учреждения, классных руководителей и учителей предметников.  
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2. Консультации с родителями (законными и представителями) и педагогическими 

работниками в большинстве случаев носят разовый характер, недостаточно развита система 

консультативного взаимодействия учитель - социальный педагог - родитель, т.е. 

взаимодействие осуществляется в одностороннем порядке.  

3. Перекладывание ответственности за решение проблемы, как учителей, классных 

руководителей так и родителей на администрацию, педагога-психолога  и социального 

педагога.  

4. Отсутствие оборудованного кабинета для проведения групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий.  

Пути решений выявленных проблем: Привлечь в 2022/2023 учебном году родителей в 

просветительскую деятельность. Совершенствовать методическую и информационную 

оснащенность просветительской и профилактической деятельности, а также способы подачи 

информации. Провести анкетирование участников образовательных отношений с целью 

выявления их запросов и потребностей. На основе результатов данного анкетирования 

разработать мероприятия и программы просветительской и профилактической 

направленности. При планировании коррекционной работы на 2022/2023 учебный год 

расширить коррекционные программы в соответствии с запросами, возникшими в этом 

учебном году. Обеспечить тесное взаимодействие с классными руководителями, родителями 

обучающихся при реализации программы коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся на основании выявленных проблем. При планировании режима работы и 

времени коррекционных занятий учитывать занятость обучающихся. Разработать и применить 

на практике систему группового консультирования учитель-психолог-родитель для 

повышения эффективности взаимодействия в рамках социально-педагогического 

сопровождения. Расширить научно-методическую базу для более эффективного оказания 

консультативной помощи. Мотивировать родителей на работу с социальным педагогом. 

Разделить ответственность за решение проблемы между родителем и образовательным 

учреждением.  Привлекать педагога-психолога для организации взаимодействия с родителями 

обучающихся из неблагополучных семей. Разработать механизм взаимодействия с учителями, 

классными руководителями для более эффективной организации и проведению групповых 

диагностических обследований.  

 

Анализ работы педагога-психолога  

Психолого-педагогическая работа проводилась в соответствии с Законом об образовании 

и методическими рекомендациями профессиональной деятельности педагогов-психологов, в 

течение года в соответствии с годовым планом работы образовательного учреждения и 

планом педагога-психолога. 

 Цель деятельности: психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. Способствование созданию оптимальных условий для развития личности 

обучающихся и их успешного обучения. Обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником школы целевых установок и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка, индивидуальными особенностями его развития и состоянием 

здоровья. 

    Основные задачи деятельности 

Общая задача психологической службы состояла в выявлении, изучении и описании 

психологических особенностей и закономерностей интеллектуального и  личностного 

развития обучающихся в условиях образовательного процесса, в  коррекции возникающих 

проблем.  

Соответственно задачами являются:  

1. Раскрытие механизмов и закономерностей обучающего и воспитывающего 

воздействия на интеллектуальное и личностное развитие ученика;  

2. Определение механизмов и закономерностей освоения учащимися 

социокультурного опыта (социализация); 
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3. Определение связи между уровнем интеллектуального и личностного развития 

обучаемого и формами, методами обучающего и воспитывающего воздействия 

(сотрудничество, активные формы обучения и др.);  

4. Определение закономерностей, условий, критериев усвоения знаний;  

5. Выработка рекомендаций учителям с целью повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса; 

6. Сотрудничество с родителями, включающее профилактику, рекомендательную 

поддержку и совместные действия по разрешению проблемных ситуаций. 

В сохранении психического здоровья участников образовательного процесса, педагогом 

– психологом  решаются следующие задачи: 

Сохранение психического здоровья обучающихся и педагогов; 

Создание комфортных условий для индивидуального развития личности в рамках 

школьного процесса и вне учебной деятельности; 

Оказание психологической поддержки участникам образовательного процесса в 

реализации задач школы; 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в учебном году работа велась по основным направлениям: консультативное, 

диагностическое, коррекционно-развивающее, профилактическое, просветительское и 

методическое, в соответствии с перспективным планом работы с педагогическим 

коллективом, обучающимися, родителями (законными представителями). 

Консультативная работа с детьми, родителями, педагогами 

За прошедший период увеличилось число обращений за консультацией, по сравнению с 

прошлым годом, со стороны обучающихся, учителей и родителей, что говорит в пользу 

принятых мер по пропаганде службы сопровождения и о росте доверия к психолого-

педагогической службе. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 

консультирование – во время которого собираются основные данные и уточняется запрос; б) 

повторное консультирование – для получения более объективной информации с помощью 

диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, 

родителям и учителям давались рекомендации по особенностям взаимодействия с ребенком и 

способам преодоления трудностей. В связи с тем, что основной контингент – это дети 

подросткового возраста и родители учащихся, большинство запросов связаны с проблемами 

межличностного общения.  

а) с детьми 

Основные темы консультаций: 

1. Детско-родительские отношения 

2. Взаимодействие и отношения с учителями 

3. Предпрофильная ориентация 

4. Профориентация 

5. Самопознание 

6. Взаимодействие со сверстниками 

7. Личностные особенности и особенности поведения 

Основная тематика консультаций: 

 трудности в общении со сверстниками; 

 эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность,               

демонстративность и т.п.); 

 проблемы в детско-родительских отношениях; 

 трудности в профессиональном самоопределении; 

 трудности обучения; 

 трудности в отношениях между учащимися, родителями и педагогами; 

 консультации по результатам диагностики. 

С некоторыми обучающимися был проведен целый ряд встреч, во время которых 

проводились такие упражнения как «Рисунок эмоций», использовались элементы арт-терапии. 
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Так же в рамках индивидуальных консультаций была проведена индивидуальная диагностика. 

Были использованы следующие методики: тесты Айзенка, «Пиктограммы», Сложные и 

Простые аналогии, методика Шульте, психологический возраст, опросник Кейрси, 

Характерологический опросник Леонгарда, ШТУР, ДДО, «Опросник профессиональных 

склонностей», матрицы Равена и другие. 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа 

была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной 

деятельности.  

б) с родителями 

Основные темы консультаций 

1. Детско-родительские отношения 

2. Личностные особенности ребенка и особенности поведения 

3. Конфликты с учителями 

4. Ситуация в классе, где обучается ребенок 

5. Психологическая травма ребенка 

6. Адаптация ребенка 

Основные темы консультаций – проблемы, связанные с детско-родительскими 

отношениями, и индивидуальные особенности детей. 

в) с педагогами  

Основные темы консультаций 

1. Запрос на работу, прояснение запроса, планирование работы с классом 

2. Обратная связь, результаты исследований, рекомендации 

3. Анализ конкретных случаев (анализ проблем, рассмотрение вариантов помощи и 

рекомендации по конкретным детям) 

4. Особенности работы с детьми, склонными к девиантному поведению, семьи 

«группы риска». 

Диагностическое направление 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид 

работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем 

личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей 

деятельности), а так же как составляющая индивидуальных консультаций. 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли 

дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло 

планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать 

рекомендации по преодолению трудностей. 

Диагностическая работа проводилась по плану работы педагога - психолога, запросам 

администрации, классных руководителей, родителей на протяжении всего учебного года. 

В равной мере использовались групповые и индивидуальные формы обследования 

учащихся.  

Профилактическая работа 

В течение года велась совестная работа службы сопровождения образовательного 

учреждения (педагог – психолог, социальный педагог, классные руководители) с субъектами 

профилактики правонарушений (ОДН ОУУП и ПНД, КДН и ЗП, ЦППМСП, ЦСПСД, ГБУ 

СОН «Дом милосердия», отдел опеки и попечительства муниципальных образований) 

Психологическая служба образовательного учреждения приняла профилактические 

меры в следующих направлениях -  профилактика:  

1. –школьной  неуспешности (индивидуальные консультации, занятие на 

саморегуляцию); 

2. - слабой мотивации к обучению (групповые дискуссии, тренинги); 

3. -кризисов самоопределения (профориентационная работа и работа по 

предпрофильной ориентации);  

4. - конфликтных отношений в классе (стратегии разрешения конфликтных 

ситуаций, применение медиативных практик);  
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5. -проблем социализации (индивидуальные консультации);  

6. -проблем в детско-родительских отношениях (выступления на родительских 

собраниях, индивидуальные консультации); 

7. -формирование мотивации обучающихся к сохранению своего здоровья; 

8. - профилактика употребления ПАВ; 

9. - психолого-педагогическое  просвещение участников образовательного 

процесса; 

10. - ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии на каждом 

возрастном этапе. 

- оформление информационных стендов: 

1. – формирование здорового образа жизни; 

2. – мой ребенок – будущий первоклассник; 

3. – детский телефон доверия 

4. – день толерантности 

5.  - день семьи 

6.  - психологическая помощь несовершеннолетним 

- согласно плану образовательного учреждения, проводились профилактические 

мероприятия по профилактике: 

1. – зависимого поведения; 

2. – распространение экстремистских проявлений в молодежной среде; 

3. – первичных и повторных правонарушений. 

Просветительская работа 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Проведение тематических классных часов для учащихся.  

2) Выступления на родительских собраниях, на педагогическом совете. 

3) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов, 

родителей. 

5) Групповые и индивидуальные просветительские консультации учащихся. 

Выступления на педсоветах по темам 

— «Адаптация учащихся 5х классов», 

— «Профилактика предэкзаменационного стресса», 

— «Активизация работы обучающихся». 

Методическая работа 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1.Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. Результатами 

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

написания программ; б) составление программ для групповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы; в) разработка классных часов для обучающихся; г) 

разработка и написание программ выступлений на родительских собраниях; д) создание базы 

диагностических методик.  

2.Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, 

педагогов и родителей.  

3.Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

4.Оформление документации педагога-психолога.  

5.Посещение конференций и семинаров в целях самообразования, обмен опытом.  

 

Отчет по работе школьной службы здоровья по формированию здорового образа 

жизни 
Работа школьной службы здоровья строится через формирование здоровьесберегающей 

компетентности всех участников образовательного процесса через координацию деятельности 

сотрудников школы по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков, через 

обеспечение взаимодействия школьной системы образования с учреждениями 

здравоохранения, физической культуры и спорта, органами государственной власти, 

социальными партнѐрами, местными сообществами. 
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Для достижения цели решается комплекс задач: 

• развитие у обучающихся стремления и желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения;  

• пропаганда культуры питания, формирование установок здорового питания;  

• организация оптимальных двигательных режимов, развитие у детей потребности 

в занятиях физической культурой и спортом;  

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

• формирование у обучающихся негативного отношения к факторам риска 

здоровью (таких как, сниженная двигательная активность, курение, употребление алкоголя, 

наркотиков и другие психоактивные вещества);  

• формирование культуры отношения к своему здоровью: безбоязненное и 

своевременное  обращение к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

• формирование культуры учебной деятельности на основе здоровьесберегающего 

характера: умение организовывать успешную учебную работу, выбирая оптимальные средства 

и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей;  

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

• формирование основ экологической культуры с учѐтом экологически 

сообразного поведения в быту и природе, поведения безопасного для человека и окружающей 

среды. 

Система обеспечения здоровьесбережения в нашей школе сегодня имеет те же 

недостатки, которые свойственны всей образовательной системе в целом: интенсификация 

учебного процесса, учебный стресс, снижение двигательной активности.   Все это 

неблагоприятно влияет на состояние здоровья детей и подростков. Наличие тесной  связи 

между состоянием здоровья учащихся и организацией учебного процесса в образовательном 

учреждении требует разработки конкретных рекомендаций по совершенствованию учебного 

процесса, исходя из особенностей нашей школы, с учетом негативного влияния на здоровье 

ребенка (перегруженность учебных программ, несовершенство педагогических технологий, 

режима учебных занятий, организации отдыха, физической активности школьников). 

Профилактика нарушений здоровья учащихся при обучении в школах - это, прежде 

всего,  мероприятия по снижению влияния неблагоприятных внутришкольных факторов: 

соблюдение действующих СанПиНов, регулярный мониторинг внутришкольной среды, 

оптимизация учебного процесса. Успешность в решении задач формирования у школьников 

культуры здорового образа жизни зависит во многом от условий жизни  и от воспитательной 

работы, направленной на развитие познавательной активности детей и подростков.  

Для формирования здорового образа жизни в школе используются следующие 

направления работы: 

• рациональный режим учебы и отдыха, 

• оптимальная и систематическая физическая активность; 

• питание в соответствии с концепцией адекватного питания; 

• комплекс психологических и психопрофилактических воздействий; 

• учет воздействия на здоровье окружающей среды; 

• информирование о вреде самолечения; 

• профилактическая работа по борьбе с вредными для здоровья факторами - 

алкоголизмом, курением, наркоманией, токсикоманией; 

• привлечение учащихся к спортивным мероприятиям. 

Основные направления деятельности  школы по формированию здорового образа 

жизни у обучающихся  

1. Диагностическая деятельность: 

-мониторинг физического состояния, гармоничности развития,  
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-диагностика готовности ребенка к поступлению в школу с выявлением степени 

морфофункциональной зрелости ребенка; 

-диагностика состояния адаптационных механизмов, предупреждение 

психосоматической дезадаптации; 

-контроль за сбалансированностью питания; 

-мониторинг причин, влияющих на ухудшение состояния здоровья и нарушение 

гармоничности физического развития. 

2. Развивающая деятельность ориентирована на оказание помощи педагогическому 

коллективу в осуществлении индивидуального подхода в обучении и воспитании детей, 

развитии их способностей и склонностей. 

3. Профилактическая и коррекционная деятельность определяется необходимостью 

формирования у педагогов  потребности в знаниях о здоровом образе жизни, желания 

использовать их в работе с детьми, а также своевременным предупреждением и устранением 

возможных отклонений в состоянии здоровья и физического развития, обусловленных 

неумелым обучением и воспитанием.  

4. Консультативная деятельность ориентирована на повышение валеологической 

культуры педагогов и родителей; расширение кругозора по вопросам здорового образа жизни. 

При осуществлении консультативной работы необходимо решать следующие задачи:  

-консультация педагогов, родителей по проблеме оздоровления детей. Консультации могут 

носить как индивидуальный, так и групповой характер; 

повышение валеологической грамотности через работу педагогического совета, методических 

объединений, общих и родительских собраний; 

-на базе библиотеки комплектация библиотечки по проблемам здоровья и здорового образа 

жизни. 

В соответствии с этим в школе работает следующая модель: 

1. Образование в области здоровья. Это программа, ориентированная на физические, 

интеллектуальные, эмоциональные и социальные аспекты здоровья.  

2. Физическое воспитание (физическая культура и спорт, трудовые навыки), которое 

представляет собой последовательно спланированную школьную программу на весь курс 

обучения физическим навыкам и физической активности, пригодную для всех школьников. 

3. Работа медицинского кабинета ориентирована на профилактику и раннее 

вмешательство, включая оказание неотложной помощи, первой помощи, умение работать с 

хронически больными детьми, связь с медицинскими учреждениями по месту жительства.  

4. Система питания  обеспечивает детей разнообразной, вкусной и здоровой пищей, 

формирует и отслеживает правила питания в классах и столовой. 

5. Консультирование через организацию работы социально-психологической службы  

6. Здоровая среда направлена на формирование благоприятного физического и 

психологического климата в школе. 

7. Вовлечение родителей и общественности включает широкий круг возможностей по 

сохранению и улучшению здоровья школьников. 

Основные аспекты в области физического воспитания. 

Дети по уровню здоровья и физической подготовленности подразделяются на три 

медицинские группы – основную, подготовительную и специальную. 

На основе учета возраста, показателей физической подготовленности, степени 

заболевания ежегодно к началу учебного года необходимо формировать специальные 

медицинские группы учащихся. 

Занятия проводить с учетом рекомендаций МРИО (методическое пособие «Занятия с 

учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе»). 

Соблюдать санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к урокам 

физкультуры, трудового обучения, (проветриваемые чистые помещения, специальная форма, 

определенные нормами физические нагрузки). 

Соблюдать динамические паузы на всех уроках в 1-6 классах.  

Профилактика заболеваний через здоровое питание 
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Деятельность по улучшению питания школьников должна предполагать два аспекта: 

питание ребенка в школе и контроль за полноценностью питания в семьях учеников. 

  Основные результаты  

1)Создание максимально благоприятных условий для формирования 

здоровьесберегающей среды в ОУ, которые позволят обеспечить: 

- повышение успешности учащихся в образовательной деятельности; 

- формирование у учащихся готовности к сохранению и укреплению здоровья; 

- снижение заболеваемости и функциональной напряженности учащихся; 

- повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей деятельности; 

- совершенствование организации здорового и рационального питания в ОУ. 

2)Наличие методических разработок в области обеспечения безопасности и 

здоровьесозидающей деятельности ОУ; 

3)Повышение уровней валеологической грамотности и обеспечения безопасной 

жизнедеятельности обучающихся и их родителей; осознанная потребность в здоровом 

образе жизни. 

4)Сбережение здоровья и формирование культуры здорового образа жизни у всех 

участников образовательного процесса. 

5)Улучшение физического и эмоционально-психологического состояния всех 

участников образовательного процесса. 

6)Расширение сети спортивных секций и видов физкультурно-оздоровительной 

работы; 

7)Рост спортивных достижений обучающихся; 

8)Повышение профессиональной компетенции педагогов и работников ОУ в 

сохранении и укреплении физического, нравственного, морального и социального здоровья 

обучающихся (воспитанников). 

  

Анализ работы школьной библиотеки 

Школьная библиотека в течение учебного года работала в обычном режиме: ежедневно 

с 9:00 до 17:00 (работа абонемента с 10:00 до 16:00) с выходным днем в субботу.  

Фонд учебников пополнился на 601 экземпляр в соответствии с выделенными 

средствами (331 708,50 рублей), и 2021-2022 учебный год был начат со 100% 

обеспеченностью.  

Бюджетные средства на периодическую печать не были выделены, но используя 

прежние издания журналов, периодически оформлялась выставка "Источников много, 

хороших и разных".  

Выполняя основную задачу библиотеки – быть центром информации, поддержки 

систематического образования и самообразования – в течение учебного года регулярно 

оформлялись выставки книг. Нацеленные на пробуждение интереса к книге и чтению, они 

были разными по тематике, помогали учащимся в углубленном изучении предметов. 

К началу учебного года была оформлена выставка «Самые – самые…! (И это всѐ о 

книжках)». Подразделы выставки: Самые большие!!!, Ой, какая маленькая…, Их читали ваши 

прапрапрабабушки?!, Автограф на память. 

К юбилеям писателей и других деятелей ежемесячно обновлялась выставка «Юбиляры 

года», и регулярно -  выставка одной книги «Книги – юбиляры» (См. приложение к плану 

работы №1 и №2) 

К годовщине снятия блокады Ленинграда была оформлена интерактивная выставка 

"Ленинград. Блокада. Дети. " Вместе с книгами по теме присутствовали работы учащихся, 

очень интересные по оформлению, содержанию и эмоциональному выражению, 

представленные во второй части выставки "Детям - планету без войн".  

Неизменный интерес вызывает у учащихся всех возрастов постоянно пополняемый 

рукописный словарь - справочник "Говорите, пожалуйста, правильно!". 

На информационном стенде библиотеки всегда присутствуют различные материалы, 

способствующие развитию интереса обучающихся разного возраста и педагогов к истории 

языка, праздникам страны и мира, викторины к разным событиям для проверки собственных 
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знаний (День грамотности, День улыбки, День приветствий, День Смайлика, День "Спасибо", 

День чая, Новый Год, День кошек, День родного языка и т.д.). 

Посещение библиотеки было организовано по особому графику, с которым 

обучающиеся и учителя ознакомлены в начале учебного года, с целью разведения потоков и 

возможности пользования библиотекой малочисленными группами. 

Разработаны материалы по предметам, обучающие и игровые, со ссылкой на 

дистанционное использование. Учителям предоставлена возможность пользоваться списком 

более пятидесяти разработок: викторины, кроссворды, пазлы и командные игры по типу «Своя 

игра» и «Кто хочет стать миллионером».   

Привлечению детей к чтению способствовали мероприятия, проводимые внутри 

школы. Ко Всемирному Дню грамотности 8 сентября в 3-х классах прошѐл Урок грамотности 

«Слова, слова, слова…», ставший в школе уже традиционным, с исторической справкой, 

викториной, практическим занятием и домашним заданием.  

В ноябре к юбилею В.И.Даля и в День словаря был проведѐн  урок-презентация с 

элементами театрализации в 5-х, 6-х, 7-х и 8-х классах. Участники представления – 

обучающиеся 8Б класса. 

Традиционно отмечена неделя «Театр и дети» в декабре спектаклем по юбилейным 

сказкам 2021 года. Сказка А.Милна «Винни-Пух» исполнялась на английском языке с 

синхронным переводом на экране. Участники  спектакля –  обучающиеся 1Б, 7АБ, 11А 

классов. Мероприятие проведено для всех обучающихся 1 – 4 классов (5 спектаклей).  

В декабре регулярно для учащихся 1-х классов проходит День Наума - Грамотника 

(этот праздник в России отмечается 14 декабря), с целью воспитания грамотного применения 

знаний о языке «Весѐлая азбука». В этом году  традиция сохранилась. 

В феврале для первоклассников перед внеочередными каникулами проведена 

интерактивная игра «Собери  сказку», направленная на выявление знания героев заявленных 

сказок и умение работать в коллективе, с последующим просмотром мультфильма. Участники 

получили подарки и остались довольны успехами. 

В течение февраля месяца уже в который раз был проведѐн буккроссинг в 

ознаменование Дня дарения книг. Заинтересованность всегда  была неподдельной и среди 

детей, и среди взрослых. Это тоже становится нашей традицией. 

К Международному Дню родного языка 21 февраля ежегодно для четвероклассников 

проходит урок – презентация «К родному языку с любовью». По окончании урока 

обучающиеся получили домашнее задание, с которым успешно справились, и на следующий 

день при проверке в каждом классе оказалось по одному победителю, выполнившим задание 

на отлично, которые получили подарки. 

В Неделю детской книги во 2-х и 3Б классе проведена викторина по сказкам Ш.Перро и 

спектакль по юбилейным сказкам для детского сада. 

В апреле  в рамках декады здорового образа жизни для обучающихся 8-х, 9-х, 10-х 

классов прошли викторины «Своя игра» на тему «Здоровым быть здорово», «Пятѐрка по 

анатомии», «Экология». Команды-победители получили отличные оценки по предмету. 

 Все материалы, фотографии, презентации представлены на сайте 15 школы, некоторые 

из них – на сайте отдела образования и в печати. 

 

Отчет о работе логопункта 

В образовательном учреждении работает логопункт, в задачи которого входит 

обследование и работа с обучающимися начальной школы по коррекции звукопроизношения. 

1. Количество начальных классов в школе 8 

2. Количество учащихся в начальной школе  233 

3. Количество обследованных учащихся: 233 

  1 класс 61 

  2 класс 54 
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  3 класс 60 

  4 класс 58 

  5-9 классы  

5. Количество одноразовых консультаций 54 

6. Количество детей, получивших многократные консультации 31 

7. От общего количества обследованных учащихся:  ******** 

  I) Количество учащихся с нарушением звукопроизношения 29 

  а) мономорфное 28 

  б) полиморфное 1 

  II) Количество учащихся с дисграфией 41 

  III) Количество учащихся с дислексией  

  IV) Количество учащихся с дисграфией и дислексией 0 

8. Количество учащихся, посещавших занятия 43 

9. Количество выпущенных учащихся 13 

10. Количество учащихся, которым рекомендовано  ******** 

  продолжить посещение занятий 30 

11. Количество учащихся,зачисленных через ТПМПК 1 

12. Количество учащихся, зачисленных через пед. консилиумы 42 

 

 

 

Нарушения Выявлено Зачислено Выпущено Продолжат Выбыло 

Без 

динамики 

речи 

1 

класс 

2-4 

кл. 

1 

класс 

2-4 

кл. 

1 

класс 

2-4 

кл. 

1 

класс 

2-4 

кл. 

1 

класс 

2-

4 

кл. 

1 

класс 

2-4 

кл. 

Нарушения - - - - - - - - - - - - 

устной речи 
25 3 2 3 2 0 0 3 0 0 0 0 

Дислалия 
24 2 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 

Дизартрия 
1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

Ринолалия 
            

Алалия 
            

Заикание 
            

Из них: 
- - - - - - - - - - - - 

с ФФНР 
            

с ОНР: 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I уровень реч.разв. 
            

II уровень реч.разв. 
            

III уровень реч.разв. 
            

IV уровень реч.разв. 
            

Нарушения 
- - - - - - - - - - - - 
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письменной речи 
8 30 8 29 2 9 6 17 0 3 0 0 

Акустическая 

- - - - - - - - - - - - 

дисграфия - - - - - - - - - - - - 

Артикуляторно- 
- - - - - - - - - - - - 

акустическая дисгр. 
- - - - - - - - - - - - 

Дисграфия на почве 
- - - - - - - - - - - - 

несформированности 
- - - - - - - - - - - - 

языкового 
- - - - - - - - - - - - 

анализа и синтеза 
8  8  2  6      

Оптико- 
- - - - - - - - - - - - 

пространственная 
- - - - - - - - - - - - 

дисграфия 
- - - - - - - - - - - - 

Аграмматическая 
- - - - - - - - - - - - 

дисграфия 
- - - - - - - - - - - - 

Смешанная 
- - - - - - - - - - - - 

(сложная) дисграф. 
 30  29  9  17  3   

Из них: 
- - - - - - - - - - - - 

с ФФНР 
8 0 7 0 1 0 6      

с ОНР: 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III уровень реч.разв. 
            

IV уровень реч.разв. 
            

Дислексия, 
- - - - - - - - - - - - 

обусловлен. ФФНР 
- - - - - - - - - - - - 

Дислексия, 
- - - - - - - - - - - - 

обусловлен. ОНР 
- - - - - - - - - - - - 

Оптико- 
- - - - - - - - - - - - 

пространственная - - - - - - - - - - - - 

дислексия 
       - - - - - 

Дисграфия и 
- - - - - - - - - - - - 

дислексия 
            

Дизорфография 
            

ИТОГО: 
33 33 10 32 4 9 6 20 0 3 0 0 

ВСЕГО: 66 42 13 26 3 0 

 

 

6.Отчет об организации питания в ОУ 

 
В 2021/2022 учебном году в школе успешно продолжилась реализация проекта 

«Школьная карта», который предусматривает безналичную оплату питания школьников. На 
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конец учебного года обучающиеся ГБОУ школа № 15 Василеостровского района Санкт-

Петербурга получают горячее питание по следующим категориям: 

1. завтраки 

 учащиеся 1-4 классов; 

2. с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 100 % стоимости 

питания: 

 дети из числа многодетных семей, 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

 дети из числа малообеспеченных семей. 

 дети из числа инвалидов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 18 19 20 29 31 32 33 34 35 

                                                

                                                

1 -4 классы 233 233 232 1 99,6 8 0 0,0 100 232,0 177,0 177 55 1 5 42 7 0 0 0 0 0 0 

5 - 9 классы 290 282 92 0 32,6 0 13 36,0 20 56,0 0,0 0 0 0 0 0 0 56 4 8 34 9 1 

10, 11 кл. 80 80 34 0 42,5 0 24 19,0 19 15,0 0,0 0 0 0 0 0 0 15 0 1 7 7 0 

                                                

Всего 603 595 358 1 175 8 37 55 138 303 177 177 55 1 5 42 7 71 4 9 41 16 1 
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7. Отчет о результатах деятельности структурного подразделения 

«Отделение дошкольного образования детей»  

ГБОУ школа №15 
 

Деятельность отделения дошкольного образования детей – организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по образовательной программе 

дошкольного образования.   

Основным предметом деятельности отделения дошкольного образования детей является 

реализация образовательной программы дошкольного образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Задачи образовательной программы дошкольного образования:   

– создание условий для охраны и укрепления здоровья детей;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства;  

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка;  

– формирование общей культуры личности детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

Детский сад посещает 94 воспитанника в возрасте от 2 до 8 лет. 

Количество функционирующих групп – 5. Из них: 

 2 группы кратковременного пребывания общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте 2 – 3 лет;  

 3 группы 12 часового пребывания общеразвивающей направленности для детей  

3 – 8 лет. 

Количественный состав групп:  

 группа кратковременного утреннего пребывания – 3 воспитанника; 

 группа кратковременного вечернего пребывания – 1 воспитанник; 

 вторая младшая группа – 27 воспитанников; 

 средняя группа – 27 воспитанника; 

 старшая группа – 36 воспитанника. 

Режим работы детского сада: 

5-ти дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Группа кратковременного пребывания с 3-5 часовым пребыванием детей работает с 9:00 до 

12:30 и с 14:30 до 18:00 

Группы с 12 часовым пребыванием детей работают с 7:00 до 19:00 

 

Результаты анализа показателей деятельности 

Система управления организации 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с Уставом и 

законодательством РФ, строится на принципах единоначалия и самоуправления. В отделении 

дошкольного образования детей (далее – ОДОД) реализуется возможность участия в 

управлении учреждением всех участников образовательного процесса. 

 

Образовательная деятельность 

Содержание образовательной деятельности 

В ОДОД реализуются современные образовательные программы и методики 

дошкольного образования, соответствующие требованиям Федерального Закона «Об 
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образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, создана комплексная система 

планирования образовательной деятельности с учетом направленности реализуемой 

образовательной программы, возрастных особенностей воспитанников, которая позволяет 

поддерживать качество подготовки воспитанников к школе на достаточно высоком уровне. 

Содержание программы соответствует ФГОС ДО, особенностям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии с спецификой дошкольного образования. 

Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физическое 

развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого 

направления предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, 

имеющих место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая 

деятельность, специально организованная традиционная и интегрированная деятельность, 

индивидуальная и подгрупповая работа, самостоятельная деятельность. 

Образовательная программа разработана на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

В процессе работы ОДОД была организована реализация следующих проектов, которые 

отображены в программе развития ГБОУ школа № 15 Василеостровского района Санкт-

Петербурга: 

  Проект «Детский сад будущего»  

В ОДОД создаются условия для повышения профессионального уровня педагогических 

работников и успешного развития каждого воспитанника.  

Ежегодно методист ОДОД участвует в работе жюри районных конкурсов. 

Педагогический коллектив ОДОД ежегодно входит в состав творческих групп РМО ДОУ 

ВО СПб:  

1. «Региональный компонент: «Этника». Декоративно-прикладное искусство и 

Этнопедагогика»  

2. «Региональный компонент: «Экология и фенология Санкт-Петербурга»  

3. «Детская журналистика» 

4. «Ранний возраст» 

Педагоги ОДОД принимают участие в районных мероприятиях: выставках, семинарах, 

мастер-классах, фотоконкурсе «Заповедный край» (благодарности педагогам ОДОД и 

сертификаты участников от ИМЦ ВО СПб). 

 

Мероприятия, в которых участвовали педагоги и обучающиеся ОДОД:  

– районный конкурс методических пособий и игр для дошкольников «Знай и люби свой 

город» 

– районная олимпиада по ознакомлению с природой для дошкольников «Умка» 

– международная Олимпиада «До свидания, детский сад!» 

– международный конкурс рисунков по ПДД «Безопасная дорога» 

– международный конкурс поделок из природного материала 

– международные олимпиады для дошкольников старшего возраста 

 

Участие родителей в жизни ОДОД: 

– международный конкурс фотографий 

– международный конкурс рисунков и поделок  

– районный фотоконкурс «Заповедный край» (природа Ленинградской области) 
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  Проект «Здоровый ребенок – успешный ребенок» 
Для реализации данного проекта в ОДОД разработана комплексная система воспитания 

и развития детей, направленная на сохранение и укрепление их здоровья, обеспечивающая 

эмоциональное благополучие, физическое и психическое здоровье воспитанников: в детском 

коллективе и в ОДОД в целом создан комфортный микроклимат; сформирована культура 

здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса; обеспечена работа 

Службы здоровья; в работу ОДОД внедряется система профилактической и коррекционной 

работы по оздоровлению дошкольников. 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников в 

области здоровьесбережения способствуют создаются благоприятных условий для 

качественной физкультурно – оздоровительной работы в ОДОД. 

Благодаря мероприятиям, проводимым в ОДОД для реализации проекта происходит 

положительная динамика снижения среднего показателя заболеваемости детей:  

– на входе в образовательное учреждение установлен дозатор для обработки рук для 

посетителей; 

– каждая группа оснащена бесконтактным термометром для измерения температуры 

тела; 

– во всех помещениях осуществляется уборка дезинфицирующими средствами и 

обеззараживание воздуха по индивидуальным графикам; 

– для обучающихся всех возрастных групп проводятся занятия по здоровьесбережению в 

кружках «Арт-терапия» для детей младшего возраста, «Эбру» и песочная терапия для детей 

младшего возраста; 

– ведется совместная работа инструктора по физической культуре и музыкального 

руководителя (досуг, праздники, театрализованные представления, показ увлекательных 

презентаций);  

– традиционно осенью и весной проводится Неделя здоровья; 

– воспитанники старшего возраста принимают участие в конкурсе-выставке «Мой 

любимый вид спорта» сетевого сообщества специалистов по ФК ДОУ ВО СПб (Дипломы 

участников); 

– участие обучающихся в всероссийском конкурсе по основам безопасности 

жизнедеятельности «Простые правила» 2021/2022 (Дипломы участников); 

– во всех возрастных группах ОДОД внедряются активные формы работы с семьей 

(анкетирование в вопросах здоровьесбережения, консультации-памятки, папки-передвижки) 

по темам оздоровления дошкольников, формируется стойкая мотивация на поддержание 

здорового образа жизни в семье; 

– родители (законные представители) привлекаются в работу выставок, конкурсов 

художественного творчества, детско-родительских проектов в области здоровьесбережения. 

 

В рамках оздоровления дошкольников структурное подразделение «Отделение 

дошкольного образования детей» продолжает свою работу в летний период (вторая половина 

лета с 18.07.2022 по 31.08.2022). В летний оздоровительный период ОДОД осуществлял свою 

деятельность по режиму летнего периода, все мероприятия проводятся на свежем воздухе 

(спортивные игры футбол и флорбол, эстафеты, подвижные игры). 

 

Сетевые участники реализации проектов: 

  ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический центр» ВО СПб; 

  СПб ГБУК «Центральная библиотечная система Василеостровского района» Детская 

библиотека № 7; 

  СПб ГБУЗ ГП № 4 ДПО № 1; 

  ГБУ ДО ЦППМСП Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

 

Организация образовательного процесса 
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Учебный план составлен в соответствии с действующими дидактическими, санитарными 

и методическими требованиями, содержание выстроено в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО.  При составлении плана учтены предельно допустимые нормы образовательной нагрузки. 

Организованная в ОДОД предметно-пространственная развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм 

активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром. 

Взаимодействие с родителями строится на принципе сотрудничества. При этом 

решаются приоритетные задачи: 

 повышение педагогической культуры родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для совместного решения 

вопросов в развитии ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 групповые родительские собрания, консультации, индивидуальные беседы; 

 наглядная информация; 

 выставки совместных работ; 

 анкетирование. 

 

Анализ образовательного процесса за 2021-2022 учебный год  

по образовательным областям 

 

Образовательные 

области в 

деятельности 

ОДОД 

Достигнуты 

положительные 

результаты 

Инновационная 

работа 

Актуальные 

проблемы на 

следующий год 

1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

В группах ОДОД созданы 

условия для развития 

детей в игровой 

деятельности. Педагоги 

ОДОД формируют у 

детей положительное 

отношение к труду.  

В ОДОД созданы и 

совершенствуются 

условия для развития 

общения детей со 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

видах деятельности.  

Реализация работы в 

кружках по  

здоровьесбережению 

детей и взрослых 

«Арт-терапия», 

«Эбру», песочная 

терапия.  

Формирование 

навыков 

самообслуживания у 

воспитанников 

ОДОД. 

Осуществление 

работы по 

формированию 

представлений о мире 

социальных 

отношений, используя 

проектный метод.  

2. Познавательное 

развитие 

В организации 

образовательной 

деятельности 

используются ИКТ. 

Педагоги ОДОД создают 

условия для 

познавательной 

мотивации 

воспитанников. В ОДОД 

обновлен уголок 

природы. Познавательное 

развитие детей ОДОД 

осуществляется в 

различных видах 

деятельности.  

Подготовка детей к 

участию в 

мероприятиях 

различного уровня: 

районного, 

городского, 

всероссийского, 

международного. 

Углубить знания 

дошкольников 

старшего возраста о 

Васильевском острове 

и Санкт-Петербурге; 

расширить знания 

детей о правилах 

дорожного движения; 

познакомить с 

растениями и 

животными Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области. 

3. Речевое В ОДОД созданы и Создание продуктов Пополнение 
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развитие совершенствуются 

условия для развития 

речевого общения детей 

со взрослыми и 

сверстниками в разных 

видах деятельности. 

Образовательная 

деятельность направлена 

на формирование умения 

рассуждать, задавать 

вопросы. Во всех 

возрастных группах 

созданы речевые уголки, 

книжные уголки.  

для речевого развития 

(дидактические игры, 

игры-путешествия, 

пособия) совместно с 

родителями в рамках 

участия педагогов в 

мероприятиях по 

речевому развитию; 

подготовка материала 

по звуковой культуре 

речи на районный 

конкурс «Знай и люби 

свой город», речевой 

фестиваль «Осенняя 

мозаика». 

методического 

кабинета наглядными 

пособиями по 

лексическим темам, 

методической 

литературой; 

приобретение 

художественной 

литературы во все 

возрастные группы. 

Формирование 

навыки 

познавательного и 

личностного общения 

со сверстниками и 

взрослыми в 

совместной 

деятельности. 

4. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

В музыкально- 

педагогическом процессе 

широко используется 

новый музыкальный 

репертуар, традиции 

отечественной и 

зарубежной музыкальной 

культуры. В целях 

обогащения 

музыкального мира 

дошкольников 

используются 

музыкальные игрушки- 

инструменты, 

музыкально- 

дидактические игры. 

Педагоги ОДОД активно 

используют новые 

педагогические 

технологии в области 

изобразительной 

деятельности, помогают 

воспитанникам осваивать 

нетрадиционные техники 

рисования, лепки, 

аппликации. 

Использование ИКТ 

при проведении 

детских праздников. 

Музыкальная 

деятельность активно 

включается в 

содержание 

образовательных 

проектов, 

реализуемых в ОДОД. 

Организация 

выставок творческих 

работ детей и 

родителей. 

 

Разнообразить 

музыкально-

образовательную 

среду, обогатить 

палитру красок для 

рисования в технике 

Эбру. Оснащение 

помещения для работы 

с детьми по 

ознакомлению с арт-

терапией. 

Использование 

традиционных и новых 

технологий в 

досуговой 

деятельности детей в 

ОДОД. 

5. Физическое 

развитие 

С воспитанниками ОДОД 

проводятся разные 

формы работы по 

развитию двигательной 

активности. 

Образовательная 

деятельность направлена 

на приобщение детей к 

ценностям здорового 

образа жизни. 

Происходит 

положительная 

динамика снижения 

среднего показателя 

Ознакомление детей 

старшего возраста с 

игрой флорбол. 

Использование для 

детей младшего 

возраста на занятиях 

по физической 

культуре элементов 

театрализованной 

деятельности. 

Пополнение 

физкультурного зала 

атрибутами для игр, 

инвентарем для 

проведения утренней 

гимнастики, 

наглядными 

пособиями  

для занятий 

физической 

культурой. 

Разнообразить 

спортивные уголки в 

группах 

необходимым 
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заболеваемости детей. инвентарем для 

проведения бодрящей 

гимнастики. 

 

Качество кадрового обеспечения 

Работа с кадрами направлена на повышение профессионализма, творческого потенциала 

педагогической культуры педагогов, оказание методической помощи педагогам. Составлен 

план прохождения аттестации, повышения квалификации педагогов. 

Творческие достижения педагогического коллектива: 

 Воспитатели участвуют в районных семинарах, методических объединениях; 

знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений. 

 Педагогами ОДОД были подготовлены воспитанники всех возрастных групп к участию 

в мероприятиях различного уровня. 

 Музыкальный руководитель совместно с воспитателями ОДОД подготовила 

воспитанников к участию в районных музыкальных конкурсах. 

 

Материально-техническая база 

В дошкольном учреждении созданы материально-технические условия для успешного 

освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования, 

систематически ведется работа по обогащению развивающей предметно-пространственной 

среды. Оборудована группа для обучающихся старшего возраста – установлено ТСО 

(телевизор). Во все группы детского сада приобретена новая мебель: шкафы для пособий, 

стулья для детей, книжные уголки, уголки для рисования, стол для рисования и уголок 

ряженья для детей старшего возраста. Здание детского сада светлое, имеется центральное 

отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в удовлетворительном 

состоянии.  

В детском саду имеются: групповые помещения, кабинет руководителя, методический 

кабинет, музыкальный зал, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы, а также еѐ гендерный состав. 

Ежегодно все возрастные группы пополняются информационными стендами.  

Обеспечение условий безопасности в ОДОД выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с 

сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при 

поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет 

персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной 

безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. 

С воспитанниками детского сада проводятся беседы по ОБЖ, игры по охране здоровья и 

безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения к своему 

здоровью и жизни; беседы и игры по пожарной безопасности, эвакуация детей.  

Медицинский блок включает в себя медицинский и процедурный кабинеты, изолятор, 

оснащен необходимым медицинским инструментарием.  

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

В систему качества дошкольного образования входят интегративные составляющие: 

 качество методической работы; 

 качество образовательного процесса; 

 качество работы с родителями; 

 качество работы с педагогическими кадрами; 

 качество развивающей предметно-пространственной среды. 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности применяется 

педагогический мониторинг, который даѐт качественную и своевременную информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений.  В учреждении выстроена четкая 



71 

 

система методического контроля и анализа результативности образовательного процесса по 

всем направлениям развития дошкольника и функционирования ОДОД в целом.   

 

Показатели деятельности ОДОД 

 

 № 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе 

94 

человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 90 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 4 человека 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 4 человека 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 90 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

94 

человека 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 90 человек 

1.4.2 В режиме продлѐнного дня (12ч) 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: (ТНР) 

0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 0 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

10 дней 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 8 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

4 человек 

50 % 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

4 человек 

50 % 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

4 человек 

50 % 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3 человек 

37,5 % 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

7 человек 

87,5% 

1.8.1 Высшая 1 человек 

12,5 % 

1.8.2. Первая 6 человек 

75 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в  

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.9.1 До 5 лет 0 человек 

0 % 

1.9.2 Свыше 30 лет 0 человек 

0 % 
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1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0 человек 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

0 человек 

0 % 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профильную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

10 человек 

100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

9 человек 

100 % 

1.14 Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

8/94 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических 

работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя Да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре Да 

1.15.3 Учителя-логопеда Нет 

1.15.4 Логопеда Нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога Нет 

1.15.6 Педагога-психолога Нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчѐте на одного воспитанника 

2,9 кв. м 

2.2 Наличие физкультурного зала Нет 

2.3 Наличие музыкального зала Да 

2.4 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на 

прогулке  

Да 

 
 

8.Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса 

 
В течение 2021-2022 учебного года и в летний каникулярный период были проведены 

следующие ремонтные работы: 

1. В помещениях структурного подразделения «Отделение дошкольного образования детей» 

по адресу ул. Шевченко д. 35 литер А:  

   - выполнение работ по ремонту плитки в помещениях туалетных комнат и раздевалок 

для детей в 4 группах; 

- выполнение работ по ремонту плитки и косметический ремонт стен коридора 2-го 

этажа; 

- ремонт и покраска уличного игрового инвентаря; 

         - выполнение работ по рубке аварийных деревьев на территории. 

 

2. В помещениях школы по адресу ул. Шевченко д. 36 литер А: 

-  устранение следов протечек в кабинетах и санузлах здания школы; 

- частичный косметический ремонт и окраска фасада здания; 

         - выполнены работы по текущему ремонту кровли над столовой и спортивным залом; 

         - выполнены работы по текущему ремонту гимнастического зала – замена полового 

покрытия; 
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- косметический ремонт и покраска стен коридоров и рекреаций 1, 2, 3, 4 этажей, 

лестниц № 1 и № 2 с 1 по 4 этаж, спортивного зала, гимнастического зала, а также кабинетов 

№ 11, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48; 

           - выполнение работ по благоустройству элементов благоустройства в части 

технического ограждения земельного участка школы 

- отремонтировано 64 единицы школьной мебели (парты, стулья, шкафы) 

На территории школы и структурного отделения дошкольного образования выполнены 

работы по вырубке аварийных деревьев и произведено кронирование (санитарная обрезка) 

деревьев и кустарников, в клумбы высажены цветы.  

В апреле был проведен месячник по благоустройству территорий ОУ, в рамках которого 

обучающиеся, педагоги, сотрудники и родители принимали участие в общегородском 

субботнике.  

В период профилактики короновирусной инфекции были проведены полная 

дезинфекционная обработки всех без исключения помещений школы и ОДОД. Такая же 

обработка будет проведена перед началом нового 2022-2023 учебного года. Имеются в 

наличии средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), средство для дезинфекции рук, 

дезинфекционное оборудование (облучатели - рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые, 

переносные мобильная стойки для бесконтактной дезинфекции рук с сенсорным диспенсером, 

дозаторы локтевые настенные, бесконтактные термометры). 

          Здания ОО подготовлены к началу нового учебного года и своевременно приняты 

комиссией. 

          Материально-техническая база ОО обеспечивает реализацию АООП начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

           Для нужд школы постоянно закупаются канцелярские, хозяйственные и 

дезинфицирующие товары. 

 

                           Результаты финансово-экономической деятельности ОО 

 

           На 2022 год и 2023 г. были заключены и исполнены (либо исполняются) следующие 

контракты: 

 

 № 

п.п. 

Наименование работ Сумма 

(руб) 

1.  Услуги по передаче данных между техническими средствами 

охраны 

12000,00 

2.  Оказание услуг связи проводного радиовещания         9720,00 

3.  Оказание услуг связи 28252,80 

4.  Водоснабжение и водоотведение (4 контракта) 446500,00 

5.  Теплоснабжение 1465033,33 

6.  Электроснабжение 1032700,0 

7.  Оказание услуг по техническому обслуживанию комплексной 

системы обеспечения безопасности (КСОБ) 

305782,05 

8.  Оказание услуг по комплексному обслуживанию 

технологического и холодильного оборудования 

34045,00 

9.  Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему 

ремонту инженерных сетей (отопление, холодное и горячее 

водоснабжение, канализация) 

126000,00 

10.  Оказание услуг по вывозу и размещению твердых бытовых 

отходов 

320509,49 

11.  Оказание услуг по дератизации и дезинсекции 22288,56 

12.  Оказание услуг по обслуживанию оборудования для обеспечения 

работоспособности измерительного комплекса с формированием 

отчетности для ТСО 

103520,00 
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13.  Оказание услуг по техническому обслуживанию электрических 

сетей и электрооборудования, выполнение работ по замеру 

сопротивления эл.сетей 

493773,92 

14.  Чистка и замена вестибюльных ковров 32413,26 

15.  Оказание услуг по проверке технического состояния 

вентиляционных каналов в негазифицированных помещениях 

6628,00 

16.  Оказание услуг по очистке кровли ото льда, снега и сосулек 90000,00 

17.  Выполнение работ по подготовке теплоцентра к новому 

отопительному сезону 

170000,00 

18.  Оказание услуг по испытанию внутреннего противопожарного 

водопровода 

18000,00 

19.  Выполнение работ по огнезащитной обработке чердака 154753,52 

20.  Оказание услуг по обслуживанию технических средств охраны 21600,00 

21.  Оказание услуг по дезинфекции помещений 10135,60 

22.  Услуги по сбору (приему), транспортированию и 

обезвреживанию отработанных люминесцентных ламп 

8352,00 

23.  Оказание услуг по обеспечению функционирования системы 

передачи извещений о пожарах и ЧС на пульт службы 

оперативного обеспечения ЦУКС ГУ МЧС по СПб 

141600,00 

24.  Оказание услуг по организации горячего питания дошкольников 3179339,60 

25.  Оказание услуг по организации горячего питания 3056804,65 

26.  Оказание услуг о экстренному выезду наряда полиции с 

помощью кнопки тревожной сигнализации (реагировании) 

74847,36 

27.  Оказание платных образовательных услуг (по охране труда, 

тепло-, газо-, электробезопасности, мобилизационной 

подготовке, охране труда, повышение квалификации 

педагогических работников) 

54440,05 

28.  Медицинский осмотр сотрудников 99998,60 

29.  Оказание услуг по организации и обеспечению охраны на 

стационарных постах 

4463044,80 

30.  Оказание услуг по производственному контролю 308744,00 

31.  Оказание услуг по экологическому сопровождению 48500,00 

32.  Услуги по оценке профессиональных рисков 3830,00 

33.  Услуги по проведению специальной оценке условий труда 9183,32 

34.  Поставка учебной литературы 906108,50 

35.  Поставка офисной бумаги  49788,00 

36.  Поставка хозяйственных товаров, в том числе туалетной бумаги 

и полотенец 

49020,24 

37.  Поставка канцелярских товаров 15492,15 

38.  Поставка бланков аттестатов 15588,00 

39.  Поставка ученической мебели (стульев) 102480,00 

40.  Мойка фасадов и стекол 22137,50 

41.  Ремонт плитки в помещениях туалетных комнат  и раздевалок 

для детей в 4 группах отделения дошкольного образования детей 

2954971,72 

42.  Ремонт плитки на полу и косметический ремонт  стен коридора 

2-го этажа отделения дошкольного образования детей 

292559,88 

43.  Услуги по рубке аварийных деревьев  68145,02 

44.  Текущей ремонт кровли над столовой  и спортзалом в здании 296799,06 

45.  Текущему ремонту гимнастического зала 

 

307433,02 

46.  Работ по благоустройству элементов благоустройства в части 2800000,00 
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технического ограждения земельного участка 

47.  Ремонт помещения столовой после протечки кровли 130173,11 

48.  Ремонт помещения учебного кабинета 599 913,36 

49.  Поставка комплекта школьной мебели на два класса 1099920,00 

50.  Аренда охранного оборудования  45120,00 

51.  Аренда водоотчистительного оборудования 58800,00 

52.  Поставка компьютерного и интерактивного оборудования  2014266,62 

53.  Оборудование гардероба новыми вешалками 470060,00 

Для организации работы ГОЛ (городского оздоровительного лагеря) на базе школы 

1. Оказание услуг по организации горячего питания       844419,45 

2. Поставка компьютерного оборудования 115000,00 

3. Поставка мебели (раскладушки) 66000,00 

4. Поставка мягкого инвентаря 14757,35 

5. Поставка спортивного инвентаря 25364,00 

6. Поставка хозяйственных товаров 50140,46 

7. Поставка канцелярских товаров 37971,24 

 

 

9.Отчет  о деятельности профсоюзной организации Учреждения 

 
В 2021/2022 учебном году   Профсоюзная организация была задействована в 

проведении следующих мероприятий: 

1. Профсоюз помогал при проведении праздничных мероприятий на 1 сентября (День 

Знаний), 5 октября (День Учителя), 8 марта. 

2. Профсоюз организовал поздравление мужчин – сотрудников учреждения на 23 

февраля (День защитника Отечества). 

3. На средства профсоюзной организации оказывалась материальная помощь 

сотрудникам-членам Профсоюза (22 тыс. рублей). 

4. Профсоюз оказывал помощь в проведении юридической консультации сотрудникам 

–членам Профсоюза. 

5. Председатель Профсоюза на регулярной основе участвовала в работе районной 

профсоюзной организации — посещение совещаний и мероприятий, отчета Главы 

Профсоюзной организации работников народного образования Василеостровского района. 

 

10. ВЫВОДЫ: 
 

      План работы школы в 2021/2022 учебном году в основном выполнен, образовательные 

программы пройдены, все выявленные в работе недочеты приняты во внимание 

администрацией и педагогическим коллективом. Принято совместное решение по устранению 

недоработок в течение следующего учебного года. 
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