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1.Общие положения 
   Введение 
       Совершенствование качества образования и эффективности деятельности 

общеобразовательных организаций, в том числе на основе обеспечения 

информационной открытости и прозрачности их деятельности, является одним из 

приоритетных направлений государственной политики в сфере образования. 

       В соответствии с пунктом 2 статьи 29 и пунктом 3 статьи 28 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении порядка 

проведения самообследования образовательной организацией»; приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 года 

№1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»; приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 декабря 2017 года №1218 «О внесении изменений в 

порядок проведения самообследования образовательной организации, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года №462» Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 100  

Калининского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) предоставляет учредителю и 

общественности аналитический отчет о результатах деятельности за 2021 год. 

       В данном самообследовании проводится оценка образовательной деятельности, 

системы управления организацией, содержания и качества подготовки 

воспитанников и обучающихся, организации учебного и воспитательного 

процессов, качества кадрового обеспечения, качества учебно- методического и 

библиотечно-информационного обеспечения, качества материально- технической 

базы, а также анализ показателей деятельности организации, подлежащей 

самообследованию, которые утверждены Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей 
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деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

     Отчет размещен на официальном сайте ОУ: http://school100spb.ru/ 

 

Общая характеристика образовательной организации 
 
Наименование 
образовательной 
организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 100 Калининского района 
Санкт-Петербурга 

Директор Лудкова Олеся Анатольевна  

Юридический адрес 
организации 

195197, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 5, к. 1.  

Фактический адрес 
организации 

195197, Санкт-Петербург, ул. Бестужевская, д. 5, к. 1.  
Отделение дошкольного образования - 195197, Санкт-Петербург, ул. 
Бестужевская, д. 5, к. 2 

Телефон, факс Телефон; 247-44-52; 247-44-55. 

Адрес электронной 
почты 

info.school100@obr.gov.spb.ru 

Учредитель Учредителем Образовательного учреждения является субъект 
Российской Федерации –город федерального значения Санкт-
Петербург в лице исполнительного органа государственной власти 
Санкт-Петербурга – Администрации Калининского района Санкт-
Петербурга.  
Место нахождения: 195009, Санкт-Петербург, Арсенальная 
набережная, д. 13/1 

Дата создания Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 100 
Калининского района Санкт-Петербурга было создано 
распоряжением Комитета по образованию от 27 апреля 2016 г.  
№ 1264-р. 

Лицензия № 3396 от 11.04.2018г. Бланк серия 78Л03 № 0002200  
Приложение № 2 к лицензии  на осуществление образовательной 
деятельности. Блан серия 78П01 № 0007192 

 
Организационно - правовое обеспечение образовательного процесса в ГБОУ школе 

№ 100: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

№ 273-ФЗ;  

• Конвенция о правах ребёнка, (одобрена Генеральной ассамблеей ООН 15.09.90г.); 

http://school100spb.ru/
mailto:school100@obr.gov.spb.ru
https://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kalinin/
https://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kalinin/


5 
 
 
 
 
 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных учреждений и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

года N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 

20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020/2021 г. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования от 17 октября 2013 года N 1155; 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ “О внесении изменений в 

профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) 

(воспитатель, учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544нот 5 

августа 2016 г. № 422н; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, ДОТ при реализации 

образовательных программ»;  

• Приказ Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 г. № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории РФ»; 

• Приказ Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 (ред. от 29.06.2016) "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре"; 

• Образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга; 

• Образовательная программа начального общего образования; 

• Образовательная программа основного общего образования ФГОС; 

• Образовательная программа основного общего образования ФКГОС;   
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• Устав школы, утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 

14.07.2016 № 1997-р. 

 

ОТЧЕТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

ОТДЕЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2. Объекты (направления) оценки, проводимой в рамках самообследования 

2.1 Оценка образовательной деятельности 

В ОДО в 2021 году функционировало 12 групп для воспитанников 

общеразвивающей направленности. Общий контингент воспитанников – 330 детей, в 

режиме полного дня – 300 воспитанников, в режиме кратковременного пребывания – 30 

воспитанников: 

№ группы Возраст детей Контингент 

воспитанников 

Группа №1 2-3 года 30 

Группа № 2 2-3 года 30 

Группа № 3  3-4 года 30 

Группа № 4  3-4 года 30 

Группа № 5 5-6 лет 30 

Группа № 6  5-6 лет 30 

Группа № 7  4-5 лет 30 

Группа № 8  4-5 лет 30 

Группа № 9  6-7 лет 30 

Группа № 10 6-7 лет 30 

Группа № 11 1,5-2 года 15 

Группа № 12 1,5-2 года 15 

 

Отделение дошкольного образования неукоснительно выполняло требования 

Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О 

мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе новой короновирусной инфекции (COVID-19) в 2021 году. 
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Воспитательная работа 

Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Достичь такого единства позволяет построение воспитательно-образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе. В ОДО разработана и реализуется ОП 

ДО, с учётом воспитательных задач, которые реализуются интегративно в рамках 

тематических недель в каждой возрастной группе. Структура планирования 

воспитательно-образовательного процесса строится на основных видах деятельности и 

формах работы с детьми.  

В исполнение Федерального закона №304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении 

изменения в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» разработана Программа воспитания Отделения 

дошкольного образования ГБОУ школы № 100. Чтобы выбрать стратегию 

воспитательной работы проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 327 99,1% 

Неполная с матерью 3 0,9% 

Неполная с отцом 0 0% 

Оформлено 

опекунство 

0 0% 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в 

семье 

Количество 

семей 

Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 59 19% 

Два ребенка 181 56% 
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Три ребенка и 

более 

80 25% 

          

         Дополнительное образование. 

В ОДО имеется лицензия (приложение) на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг. По социальному запросу родителей в 2021 году 

предоставлялись следующие дополнительные платные образовательные услуги:  

№  

 

Название 

дополнительной 

программы 

 

Направленность дополнительной 

программы 

 

Количество детей, 

занимающихся 

дополнительным 

образованием 

1 Топ-Хлоп Физкультурно-спортивная 40 

2 Речевая мозайка Социально-педагогическая 42 

3 Я творю Художественная 25 

4 Английский для 

малышей 

Социально-педагогическая 30 

5 Мнемотехника Социально-педагогическая 23 

6 Веселые фитболы Физкультурно-спортивная 9 

7 Театр своими 

руками 

Социально-педагогическая 19 

8 Вокальная студия Художественная 38 

 Итого:  226 

 Итого от общего 

числа 

воспитанников 

 68% 

Все педагоги, реализующие платные образовательные услуги, имеют курсы повышения 

квалификации по направленностям реализации ДПОУ. 

 

2.2. Оценка системы управления организации 

Управление в школе осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Текущее руководство деятельностью 

Образовательного учреждения осуществляет прошедший соответствующую аттестацию 
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директор, назначаемый Администрацией района в порядке, установленном 

Правительством Санкт-Петербурга.  

 

2.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Педагоги осуществляли оценку индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики. Педагогическая диагностика осуществлялась в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, анализа конструктивной и изобразительной детской деятельности. Ее 

результаты используются для индивидуализации образования (поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории), оптимизации работы с группой детей.  

 

2.3.1. Основные образовательные программы дошкольного образования.  

Анализ реализации. 

Образование в ОДО регламентируется режимом работы, годовым планом, 

комплексно-тематическим планированием образовательной и досуговой деятельности, 

графиками работы совместной образовательной и досуговой деятельности. 

Образовательный процесс строится в соответствии с принципами дошкольного 

образования: 

-полноценное проживание ребёнком всех этапов детства; 

-индивидуализация образовательного процесса; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-партнёрство с семьёй; 

-приобщение детей к культурным практикам; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка; 

-учёт этнокультурной ситуации. 

Педагоги используют инновационные программы и педагогические технологии: 

- Проектный метод организации образовательного процесса.  

- Блоки Дьенеша; 

- Палочки Кьюизенера;  

- Игровая технология; 

- ИКТ – технология; 
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- Технология проектной деятельности; 

- Технология исследовательской деятельности; 

- Здоровьесберегающие технологии; 

 - Личностно-ориентированные технологии. 

В соответствии с ч. V ФГОС ДО образовательная работа с воспитанниками по 

освоению образовательной программы направлена на достижение каждым воспитанником 

ОДО определённых возрастных характеристик, представленных в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования.  

Промежуточная и итоговая аттестация воспитанников не производится. Педагоги 

проводили оценку индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики.  

Педагогическая диагностика осуществляется педагогами ОДО с целью коррекции 

содержания образовательной и коррекционной работы в течение учебного года. 

Мониторинг проводится педагогами, работающими с дошкольниками, на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. 

Педагогическая диагностика осуществлялась в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности, анализа конструктивной 

и изобразительной детской деятельности. Мониторинг основывается на анализе 

образовательной программы и включает в себя оценку физического развития ребенка, 

состояния здоровья, а также развития общих способностей: познавательных, 

коммуникативных, и регуляторных. Формы проведения диагностики:  

- наблюдения за детьми в разные режимные отрезки времени; 

- итоговые занятия; 

- диагностические срезы (педагогами детского сада); 

- анализ продуктов детского творчества. 

Система оценки качества организации образовательного процесса позволяет: 

✓провести углубленное обследование воспитанников и выяснить причины 

полученного результата; 

✓своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные 

маршруты; 

✓направить на консультацию к педагогам: психологу, логопеду; 

✓проследить динамику развития каждого ребёнка и проводить индивидуальную 
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работу с ним; 

✓оценить успешность усвоения принятой в ОУ программы; 

✓провести беседу с родителями о важности закрепления полученных знаний дома; 

✓предложить родителям игры и упражнения для занятий с ребёнком в домашних 

условиях; 

✓провести анализ эффективности организации образовательного процесса по данной 

области в группе и устранить имеющиеся недостатки; 

✓определить перспективы, направления работы педагогического коллектива детского 

сада. 

Вывод: Основной целью мониторинга детского развития является выявление 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка и разработка при 

необходимости индивидуальной образовательной работы для максимального раскрытия 

потенциала детской личности, а именно, результаты используются для 

индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории), оптимизации работы с группой детей.  

 

2.3.2. Оценка индивидуального развития детей раннего возраста. 

Наблюдается положительная динамика освоения Программы воспитанниками 

раннего возраста по всем образовательным областям. Показатели освоения 

образовательных областей: «Речевое развитие «ниже показателей по другим 

образовательным областям. При планировании и организации работы на следующий 

учебный год необходимо уделять больше внимания развитию коммуникативных 

навыков детей через развитие общения и взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками в различных видах деятельности, обогащению и активизации словаря, 

развитию связной речи, соответственно, больше привлекать родителей к данному 

вопросу, рассмотреть новые формы взаимодействия, партнёрства с семьей. Большое 

внимание следует уделять периоду адаптации, чтобы ребенок легче социализировался. 

Особое внимание уделить оздоровлению детей, закаливанию, использованию 

здоровьесберегающих технологий. 
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2.3.3. Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста. 

Анализируя итоги диагностики освоения ОПДО воспитанниками дошкольного 

возраста по всем образовательным областям, можно сделать вывод, что у детей 

сформированы основные культурные способы деятельности, они проявляют инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении. 

Наблюдается положительная динамика освоения Программы воспитанниками 

дошкольного возраста по всем образовательным областям. Показатели освоения 

образовательных областей «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное» ниже 

показателей по другим образовательным областям. При планировании и организации 

работы на следующий учебный год необходимо продолжать уделять больше внимания 

развитию коммуникативных навыков детей посредством создания условий для 

активного общения в различных видах детской деятельности, а также на развитие 

речевого творчества, сюжетно-ролевых, театрализованных и прочих творческих играх. 

Обогатить и расширить РППС по ОО «Речевое развитие» и ОО «Социально-

коммуникативное развитие» в первую очередь созданием новых дидактических игр и 

обновлением картотек. 

0
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Вывод: Результаты педагогической диагностики показали положительный 

результат усвоения программного материала. Прослеживается стабильная, позитивная 

динамика по всем направлениям развития. Показатели выполнения основной 

образовательной программы находятся в пределах высокого и среднего уровня. 

По результатам педагогического мониторинга педагогам рекомендовано:  

- разнообразить работу с детьми, вне образовательной деятельности разными 

формами по всем направлениям программы;  

- систематически проводить индивидуальную работу с детьми по основным 

направлениям программы;  

- продолжать активизировать работу с родителями, через использование новых 

форм взаимодействия, привлекать к участию в жизни группы и учреждения в целом. 

 

2.3.4. Уровень готовности выпускников к обучению в школе 

Нормативно-правовая база по преемственности представлена планом совместной 

работы со школой. Целью работы являлось установление делового сотрудничества 

между педагогами ДОУ и школы, подготовка детей к благополучной адаптации к 

школьному обучению. Реализация единой линии развития ребенка на этапах 

дошкольного и начального школьного детства, придав педагогическому процессу 

целостный, последовательный и перспективный характер. Проводят мониторинг 

результатов освоения ОПДО детей подготовительных групп. 
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По результатам диагностики детей-выпускников можно сделать вывод о том, что к 

регулярному обучению в школе готовы 98 % детей подготовительных к школе групп. В 

целом отмечается высокая готовность детей к началу регулярного обучения в школе, в 

чем заслуга всего педагогического коллектива. Из бесед с учителями начальных классов 

и посещений уроков в школе в конце учебного года было выявлено, что уровень 

успеваемости детей – выпускников ОДО ежегодно остается достаточно высоким.  

Результаты получены за счет сформированных предпосылок к учебной 

деятельности: умение ребенка работать в соответствии с инструкцией, самостоятельно 

действовать по образцу и осуществлять контроль, вовремя остановиться при выполнении 

того или иного задания и переключиться на выполнение другого. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания осуществляется при 

систематической и целенаправленной работе с использованием разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения и с учетом 

индивидуального развития каждого воспитанника группы. 

Вывод: результаты мониторинга и анализ успеваемости детей-выпускников ОДО 

позволяет сделать вывод о стабильной положительной динамике в их обучении и 

эффективности подготовки детей к школе. Проведённая работа позволила сделать 

определённые выводы:  

− Поэтапное формирование положительного отношения к школе обеспечивает её 

сознательное становление у детей.  

− Использование разных форм педагогической работы с детьми 6-7 лет к повышению и 

сохранению интереса у дошкольников к школе, учению, желанию занять новый 
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социальный статус школьника.  

− Оказание помощи родителям по вопросам формировании мотивационной готовности 

ребёнка к обучению в школе, помогает становлению внутренней позиции школьника и 

возникновению эмоционально-положительного отношения к школе, как у детей, так и у 

родителей.  

 

2.3.5.Дополнительные общеразвивающие программы. Охват воспитанников 

допобразованием. 

Анализ данных по посещению детьми дополнительного образования показывает 

повышение по охвату воспитанников в связи с тем, что ежегодно открываются новые 

кружки, чтобы заинтересовать родителей и детей, что является закономерным. 

Вывод: для качественной организации родителями привычного режима для детей, 

педагогами детского сада проводились консультации, оказывалась методическая помощь, 

так же родители участвовали в конкурсном движении, выполняли творческие задания, что 

свидетельствует о высокой вовлеченности и понимания родителями ответственности за 

качество образования своих детей. 

Можно отметить, что благодаря тому, что педагоги ОДО используют современные 

образовательные технологии и методики: используют игровые технологии В. 

Воскобовича, Б. Никитина, и др., обогащают развивающую предметно-пространственную 

среду - обучение детей по различным разделам программы проведено в полном объеме. 

На основании представленных результатов можно сделать вывод о том, что в 2021 

учебном году у детей наблюдалась стабильно высокая положительная динамика освоения 

образовательных программ дошкольного образования, реализуемых в образовательном 

учреждении. 

2.3.6. Участие воспитанников в творческих конкурсах в 2021 году 

 

Форма и название 

мероприятия 

Участники Уровень 

Творческие мероприятия 

Региональный конкурс творческих 

работ «Картина из мусорной корзины» 

Педагоги  и дети групп 

дошкольного возраста, 

победители  - педагоги и 

  Городской 
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дети группы раннего 

возраста №1 – 3 место 

Ежегодная познавательная игра 

«ЮНГА» 

Педагоги и дети 

подготовительной группы 

8 человек 

  Районный 

Открытый городской конкурс 

начального научно-технического 

творчества «Первые шаги в большие 

науки» 

Победитель –Сайфуллин 

Тимур 1 место (Резванова 

Л.С.) (гр.№5)  

Лауреты: Андреева Зоя 

(Гр.№10), 

Высоостровский Вячеслав 

(Гр.№6) 

Участник:  

Цой Евгений (Гр.№9) 

Городской  

Фестиваль детского творчества «Мы 

разные, но мы вместе» 

Дети подготовительной 

группы, музыкальные 

руководители 

12 человек 

Ммуниципальный 

округ  «Пискаревка» 

Районного этапа Санкт-

Петербургского конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами 

детей» в рамках проведения 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

3 участника 

 

Районный 

Дистанционный открытый конкурс 

детского творчества  

«ДОРОГА И МЫ» 

4 участника 

Самохвалова Анна – 3 место 

Белокуров Гордей – 2 место 

Районный 

 Социальный проект «Искорки 

доброты». 

Акция «Теплая кружка в добрых 

60 участников Городской  
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2.4. Оценка организации учебного процесса (воспитательно-образовательного 

процесса) 

Рабочая программа воспитания ГБОУ школы № 100 отделения дошкольного 

образования Калининского района Санкт-Петербурга определяет содержание и 

организацию воспитательной работы. потенциал совместной деятельности. В связи с 

этим структура Программы воспитания включает три раздела – целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из них предусматривается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования 

в Российской Федерации: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

руках» 

Всероссийский конкурс ко дню 

матери «Мама, я тебя люблю!» 

интернет источник Я-ТАЛАНТ! 

16 участников Всероссийский 

Чемпионате KidSkills «Умения 

юных» 2022  

ttps://academprofi.ru/formaty-

obucheniya/chempionat-kidskills/ 

2 участника Городской 

Районный этап XVIII – городского 

межведомственного конкурса 

патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия», среди обучающихся 

образовательных учреждений и 

обучающихся - участников 

Российского движения школьников 

Санкт-Петербурга 

Дети подготовительной 

группы №9, музыкальный 

руководитель Климентова 

О.В. – победитель - 2 место 

 

Районный 
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обучающихся; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

4. Указ Президента Российской Федерации Путина В.В. от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р; 

6. Примерная рабочая программа воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 01 июля 2021 года № 2/21 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде»1. 

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

К Программе прилагается календарный план воспитательной работы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из 

выбранных участниками образовательных отношений Программ, направленных на 

расширение и углубление содержания основной части программы: 

• Парциальная программа духовно-нравственного воспитания «С чистым сердцем». Р.Ю. 

Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина  
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• Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева.  

• «Народное искусство-детям». В.С.Александрова, Е.К. Брыкина и др. 

• Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3-7 лет.  М.Р. Югова. 

• «Дорогою добра». Занятия для детей 3-7 лет. Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова. 

• «Я и мир». Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста. Л.Л. Мосалова. 

Основная цель и принципы воспитательной работы в ОДО 

Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Достичь такого единства позволяет построение воспитательно-образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе. В ОДО разработана и реализуется ОП 

ДО, с учётом воспитательных задач, которые реализуются интегративно в рамках 

тематических недель в каждой возрастной группе. Структура планирования 

воспитательно-образовательного процесса строится на основных видах деятельности и 

формах работы с детьми. 

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

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

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания - личностное развитие 

воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребёнка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики 
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развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

• развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

• формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции; 

• развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

• организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

• воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России 

и мира, умения общаться с разными людьми; 

• объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической 

поддержки, повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, развития и образования детей. 

Принципы воспитательной работы в ОДО: 

Программа воспитания руководствуется принципами ДО, определенными ФГОС 

ДО. 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 
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интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие принципы: 

- принцип гуманизма. Приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности; воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности,

 правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и 

смыслов воспитания, разделяемых всеми участниками 

образовательных отношений, содействие, сотворчество и сопереживание, 

взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип общего культурного образования. Воспитание основывается на 

культуре и традициях России, включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример как метод 

воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его 

к открытому внутреннему 

диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни; 

- принципы безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов 

личности от внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности 

и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость 

совместной деятельности взрослого и ребенка на основе приобщения к 

культурным ценностям и их освоения; 

-  принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при 

котором все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 

культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему 

образования. 

Данные принципы реализуются в укладе ОО, включающем воспитывающие 

среды, общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Образовательная деятельность в отделении дошкольного образования 

осуществляется в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования 
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Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 100 

Калининского района Санкт-Петербурга (далее- Программа) 

Ведущая цель Программы — обеспечение развития личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей.  

Образовательный процесс направлен на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников, предоставление равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка, на создание благоприятных условий развития детей и формирование 

общей культуры личности воспитанников. Основная часть Программы разработана на 

основе Примерной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

с учетом регионального компонента и основана на интеграции парциальных и авторских 

программ: 

− парциальной программы «Безопасность» Н.Н. Авдеевой, О.М. Князевой, Р. Б. 

Стеркиной;  

− парциальной программы «Добро пожаловать в экологию» О.А.Воронкевич; 

− учебно-методического комплекта «Математика в детском саду», В.П.Новикова; 

− парциальной программой «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 

лет), Г.Т. Алифанова; 

− Учебно-методического комплекта «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издательство «Мозаика-Синтез», 

Москва, 2019 г. 

Содержание образовательного и воспитательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении определяется Базовым компонентом дошкольного 

образования в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования дошкольного учреждения. 

В учебно-воспитательном процессе дошкольного учебного учреждения 

используются следующие основные формы организации детей: специально 

организованная образовательная деятельность (занятия), игры, самостоятельная 

деятельность детей (художественная, двигательная, речевая, игровая, трудовая, 

исследовательская и др.)., индивидуальная работа, наблюдение, экскурсии, тематические 
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походы с родителями, праздники и развлечения, кружки и т. п. В зависимости от возраста 

детей, педагогической цели, материально-технического обеспечения группы, 

профессионального мастерства педагога работа с детьми может быть организована 

фронтально, подгруппами или индивидуально. 

Основной формой организованной образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста является специально-организованная деятельность (занятия) по 

различным разделам программы. Виды занятий: (тематические, комплексные, 

комбинированные, интегрированные, доминантные и др.). Продолжительность занятий 

для детей младшего дошкольного возраста - от 15 до 20 минут, старшего дошкольного 

возраста - от 20 до 25 минут. 

При составлении сетки занятий учитывается их доминирующая нагрузка на ребенка 

(психическая, физическая, эмоциональная), предусматривается рациональное чередование 

видов деятельности (умственная, двигательная, практически-прикладная) на каждом из 

них. 

Организованная образовательная деятельность детей планируется преимущественно 

в первую половину дня. Допускается проведение занятий во второй половине дня. Это 

может касаться физической культуры, изобразительной деятельности в группах детей 

старшего дошкольного возраста. Элементы учебной деятельности включаются в другие 

формы работы с детьми (игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 

наблюдение, дежурства и т.п.). 

Организуя образовательную деятельность важно систематически использовать 

задачи по экспериментально-исследовательской деятельности, проблемно-поисковые 

ситуации и другие методы и приемы. 

Следует сочетать вербальные, наглядные и практические методы, отводить должное 

место продуктивным видам деятельности, в которых дошкольник способен к 

самовыражению и самореализации (рисование, лепка, конструирование, художественный 

труд), а также речевой, двигательной, музыкальной деятельности. 

Надо помнить, что ведущей в дошкольном возрасте является игровая деятельность, 

игра широко используется в учебно-воспитательном процессе дошкольного учебного 

заведения как самостоятельная форма работы с детьми и как эффективное средство и 

метод развития, воспитания и обучения в других организационных формах. Приоритет 

отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, игры-
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драматизации и инсценировки, игры с элементами труда и художественно деятельности) и 

игры с правилами (дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Переориентация учебно-воспитательного процесса в современном дошкольном 

образовательном заведении на развитие детской личности оказывает особое значение 

таким формам организации жизнедеятельности дошкольника как его самостоятельная 

деятельность и индивидуальная работа с ним. 

Самостоятельная деятельность детей организуется во всех возрастных группах 

ежедневно в первой и второй половине дня. В течение дня объединяются различные по 

содержательной направленности ее виды (художественная, двигательная, речевая, 

игровая, трудовая, исследовательская и др.) и постепенно привлекаются к участию в них 

все дети данной группы. Содержание и уровень самостоятельной деятельности детей 

зависят от их опыта, запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого 

воображения, самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства и поддержки 

детской инициативы. Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми как самостоятельная организационная форма 

проводится с детьми всех возрастов в свободные часы (во время утреннего приема, 

прогулок и т.п.) в помещениях и на свежем воздухе. Она организуется с целью 

активизации пассивных детей, дополнительных занятий с отдельными детьми 

(новенькими, теми, кто часто пропускает из-за болезни, другие причины и хуже усваивают 

программный материал при фронтальной работы). 

Учебный и воспитательный процесс в дошкольном учреждении организуется в 

развивающей среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Практические усилия 

педагогов по его созданию и использованию подчиняются интересам ребенка и линиям ее 

развития в различных сферах жизнедеятельности. Среда обогащается за счет не только 

количественного накопления, но и через улучшение качественных параметров: 

эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной надежности и 

безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответствия возрастным и 

половым особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся о 

том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели свободный доступ 
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ко всем его составляющим, умели самостоятельно действовать в нем, придерживаясь норм 

и правил пребывания в различных ячейках и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным вопросом в воспитании детей всех возрастных групп и деятельности 

дошкольного учреждения остается физическое воспитание. Его успех зависит от 

правильной организации режима дня, двигательного, санитарно-гигиенического режимов, 

всех форм работы с детьми и других факторов. Режим дня регламентирует время, 

отведенное на прогулки, сон, питание, занятия и другие виды деятельности. 

Двигательный режим в течение дня, недели определяется комплексно, в 

соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжительность ежедневной 

двигательной активности малышей устанавливается в следующих пределах: младший 

дошкольный возраст - до 3 - 4 часов, старший дошкольный возраст - до 4 - 5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения различных 

подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, самостоятельной 

двигательной деятельности и т.п. 

Особое значение придается также овладению детьми системой доступных знаний о 

соблюдении здорового образа жизни, основ безопасности жизнедеятельности. Вся 

работа по физическому воспитанию осуществляется с учетом состояния здоровья, 

самочувствия, уровня физического развития и подготовленности детей, реальных условий 

работы дошкольного учебного учреждения и его отдельных групп, под постоянным 

медико-педагогическим контролем. 

Системная работа по физическому воспитанию включает в себя утреннюю 

гимнастику, спортивные досуги, праздники, дни здоровья, физкультурные 

занятия с включением компонента корригирующих упражнений с целью 

профилактики нарушений осанки, прогулки и проведение игр с высокой степенью 

подвижности на свежем воздухе. 

Совершенствовалась оздоровительная направленность образовательного 

процесса: 

- систематично анализировалась заболеваемость детей; 

- учитывались гигиенические требования, в том числе и к максимальной нагрузке детей; 

- учитывались индивидуальные особенности детей при проведении занятий и режимных 

моментов; 

- соблюдался оптимальный двигательный режим. 
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В каждой группе продолжают, обновляются спортивные уголки, пополняются 

картотеки корригирующей гимнастики, утренней гимнастики, педагоги апробируют и 

внедряют здоровьесберегающие технологии. 

Все запланированные мероприятия проводились в соответствии с планом 

работы на год: 

- Неделя ЗОЖ; 

- Неделя безопасности; 

- Тематические досуги; 

- Спортивные праздники. 

Для оздоровления детей использовались бактерицидные облучатели, 

рециркуляторы, расположенные в групповых помещениях. Для профилактики плоскостопия 

- массажные коврики разной модификации, в том числе выполненные из бросового 

материала, «дорожки здоровья». 

Педагоги в работе с детьми опирались на «Листы здоровья», где врач-педиатр 

дает информацию о состоянии здоровья детей. Информация обновлялась в декабре. 

Эстетическое воспитание как таковое, способствующее развитию природных 

наклонностей, творческих способностей, дарований, творческого воображения, фантазии 

также рассматривается в контексте становления детской личности накануне школьной 

жизни. Реализация его задач происходит на основе широкой интеграции и пронизывает 

весь педагогический процесс в дошкольном учреждении, включая различные формы 

работы с детьми (специально-организованная деятельность (занятия), самостоятельная 

художественная деятельность, праздники, развлечения, кружки). В этих формах 

комплексно используются произведения музыкального, театрального, литературного, 

изобразительного искусства в контексте общечеловеческой и национальной культуры. 

Основной задачей трудового воспитания детей дошкольного возраста, как 

составной части нравственного становления, является формирование эмоциональной 

готовности к труду, элементарных умений и навыков в различных видах труда, интереса к 

миру труда взрослых людей. Важным аспектом является индивидуальный и 

дифференцированный подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, 

способностей, усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых 

заданий, объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация детского 

труда. 
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Одним из важных вопросов остается воспитание экологической культуры у 

детей. Его решение осуществляется в следующих направлениях: формирование 

реалистических представлений о явлениях природы, элементов экологического 

мировоззрения, развитие позитивного эмоционально-ценностного, бережного отношения 

к окружающей природной среды, привитие практических умений целесообразного 

природопользования. 

Потребностями сегодняшнего дня продиктована необходимость теснее 

интегрировать семейное и общественное дошкольное воспитание, сохранить 

приоритет семейного воспитания, активнее привлекать семьи к участию в учебно-

воспитательном процессе дошкольного учреждения. 

Основными участниками образовательного и коррекционного процессов в ОДО 

являются воспитанники, их родители и педагоги. Важным направлением деятельности 

ОДО является организация сотрудничества с семьями воспитанников. Взаимоотношения с 

родителями строятся на принципах доверия, взаимопонимания, признания единых 

подходов в процессе развития детей. Основные цели сотрудничества с родителями: 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

-Формирование гармоничных отношений всех участников образовательного и 

коррекционного процесса. 

-Совершенствование способности родителей понимать особенности развития детей 

разных возрастных ступеней от 2 до 7 лет. 

В работе с родителями обычно используются традиционные эффективные формы 

(родительские собрания, беседы, анкетирование, консультации специалистов) и новые, 

современные (информация о деятельности ГБДОУ на страницах сайта, группе в ВК, 

творческие конкурсы, мастер-классы, совместные досуговые, спортивные мероприятия, 

тематические информационные стенды различной тематики), но с учетом пандемии из-за 

COVID-19 воспитатели проводили занятия, информировали родителей дистанционно 

через WhatsApp, социальные сети, подключали к работе родителей через официальный 

сайт ОДО, чтобы они могли участвовать в обучении и воспитании, организовывали для 

них консультации, конкурсы, демонстрировали фото и видео материалы о проделанной 

работе. 

Вывод: Все программы и методические пособия, используются в соответствии с 

возрастными особенностями детей и не противоречат требованиям государственного 
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стандарта. Реализуемые программы помогают наиболее полному личностному развитию 

воспитанников, повышают их информационный уровень и способствуют применению 

знаний и умений в практической деятельности.  

 

2.4.1. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

      Содержание воспитатель-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: «Социально- коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Реализация образовательных областей, 

согласно Федеральным государственным стандартам дошкольного образования, 

проходит через организованную образовательную деятельность   через совместную 

деятельность педагога с детьми, деятельность в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность и работу с родителями. 

Для обеспечения разностороннего развития детей обучение и воспитание 

проводится по комплексно - тематическим темам. Их подбор и расположение 

определены такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Одно из 

важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное изучение 

темы (в течение одной недели).   Реализация Учебного плана предполагает 

обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Максимальный объём нагрузки детей во время образовательной деятельности 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта.   

Количество занятий/Время (количество часов в неделю):  

− в группе кратковременного пребывания (первая группа раннего возраста)-6/60мин; 

− во второй группе раннего возраста –  10/100 мин.; 

− в группе младшего возраста – 10/150 мин.; 

− в группе среднего возраста – 10/200 мин.; 

− в группе старшего возраста – 13/300 мин.; 

− в группе подготовительного возраста – 14/450 мин. 

Планируемые результаты освоения детьми программы осуществляются через 
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систему педагогической диагностики (октябрь-май текущего учебного года).   

 

Объем   образовательной нагрузки   в группе 1,5-2 года 

Образовательная 

область 

Программная 

область 

Название 

занятия 

Количество 

занятий  в 

неделю 

Время 

(количество 

часов  в 

неделю) 

Физическое 

развитие  

Развитие 

движений  

Физическая 

культура  
1 10 мин 

Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным 

миром и миром 

природы 

Ознакомление  

с природой 

Предметное и 

социальное 

окружение 

Игры с 

дидактическим 

материалом 

(сенсорика) 

1 10 мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие   

 Музыка  1 10 мин 

Музыкальное 

развлечение 
1 10 мин 

Развитие 

изобразительной 

деятельности 

детей 

Рисование  1 10 мин 

Лепка 

/Аппликация 

(чередование) 

1 10мин 

Речевое развитие Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Развитие речи 

1 10 мин 

Итого в неделю 6 

 
  60 мин 
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Объем   образовательной нагрузки   в группах от 2 до 7 лет 

Образоват

ельные 

области 

Программная 

область 

Название 

занятия 

Количество занятий и часов в неделю 

2-3 лет 3-4лет 4-5лет 

Старший 

дошкольный 

возраст 

5-6 лет 6-7 лет 

Физическо

е развитие 

Развитие 

культуры 

движений и 

оздоровительна

я работа. 

Овладение 

элементарными 

нормами и 

правилами 

здорового 

образа жизни. 

Физическая 

культура  

2 3 3 3 3 

20 мин  45 мин 60 

мин. 

75 

мин. 

90 

мин. 

Познавате

льное 

развитие  

Развитие 

культуры 

познания. 

Формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

познания. 

Развитие 

элементарных 

математически

х 

представлений

, сенсорное 

развитие   

  1  1 1 1 2 

10 мин 15 мин 20 

мин. 

 25 

мин. 

 60 

мин. 

Ознакомление 

с предметным 

окружением, 

социальным 

миром и 

миром 

природы 

1 1 1 1 1 

10 мин  15 мин 20 мин  25 

мин 

 30 

мин 

Познавательно - - - 1 1  
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-

исследователь

ская 

деятельность 

- - - 25мин 30 мин  

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Развитие 

художественно-

эстетической 

культуры. 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

Музыка   2  2 2 2 2 

20 мин 30 мин 40 

мин.  

50мин 60мин 

Рисование 

/конструирова

ние 

(чередование) 

1  1 1 - - 

10 мин  15 мин 20 мин - - 

 Рисование - - - 1 1 

- - - 25мин 30мин 

Конструирова

ние  

- - - 1 1 

   25мин 30мин 

Лепка/Апплик

ация  

(чередование) 

1 1 1 1 1 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Речевое 

развитие  

Развитие 

культуры 

общения. 

Владение речью 

как средством 

общения. 

Развитие речи 2 1 1 1 1 

20 мин 15 мин 20 

мин. 

25мин 30мин 

 Подготовка  к 

обучению 

грамоте 

- - - 1 1 

   25мин 30мин 

Итого занятий 10 10 10  13  14 

Количество часов в неделю 
1ч 40 

мин 

2ч 30 

мин 

3ч 20 

мин 
5ч 

7ч 30 

мин 

 

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции в Отделении 

дошкольного образования велись в 2021 году дополнительные ограничительные и 

профилактические меры в соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20: 

− ежедневный усиленный фильтр воспитанников и работников – термометрию с 
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0%
0%

38%

23%

23%

4%
8%

4%

моложе 25 лет 25-29 30-39

44-40 45-49 50-54

55-59 60 лет и старше

помощью бесконтактных термометров и опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний. Лица с признаками инфекционных заболеваний изолируются, а детский 

сад уведомляет территориальный орган Роспотребнадзора; 

− еженедельную генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному режиму; 

− ежедневную влажную уборку с обработкой всех контактных поверхностей, игрушек и 

оборудования дезинфицирующими средствами; 

− дезинфекцию посуды, столовых приборов после каждого использования; 

− бактерицидные установки в групповых комнатах; 

− частое проветривание групповых комнат в отсутствие воспитанников; 

− проведение всех занятий в помещениях групповой ячейки или на открытом воздухе 

отдельно от других групп; 

− требование о заключении врача об отсутствии медицинских противопоказаний для 

пребывания в детском саду ребенка, который переболел или контактировал с больным 

COVID-19. 

 

2.5. Оценка качества кадрового обеспечения 

В штате Отделения дошкольного образования ГБОУ школы № 100 -  27 педагогов: 

Воспитатели – 22; 

Музыкальные руководители – 2;  

Инструктор физической культуры – 2;  

Старший воспитатель – 1.  

Возрастной контингент педагогического состава:  Уровень образования 
педагогов:  

74%

26%

Высшее профессиональное

среднее профессиональное
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 Педагогический стаж:        

 

Квалификация:     

Важное направление работы с педагогами – повышение квалификации и 

педагогического мастерства педагогов. Работа ведётся по следующим направлениям: 

− Обучение на КПК по педагогической направленности; Обучение по ИКТ; 

Переподготовка; 

− Распространение педагогического опыта: участие в конкурсах, проведение открытых 

мероприятий районного, городского уровня. 

Отделение дошкольного образования укомплектовано педагогами на 100 %.  Все 

педагоги соответствуют квалификационным требованиям профстандарта «Педагог».    

Участие педагогов в мероприятиях различного уровня 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

должность 

Форма и место участия 

1.  Латухина Н.И. ст. 

воспитатель, 

Черникова Е.В. 

ИФК, 

Белоусова О.Е., 

воспитатель 

Всероссийский форум «Педиатрия Санкт-Петербурга: 

опыт, инновации, достижения» 

 

    2. Алексеева В.С. 

Зам.директора по 

Открытый городской конкурс начального научно-

технического творчества «Первые шаги в большие науки»  

23%

69%

8%

Высшая квалификационная категория

Первая квалификационная категория

Без категории

11%
11%

22%

19%

15%

22%

до 3 лет от 3 до 5 от 5 до 10

от 10 до 15 от 15 до 20 20 и более
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ОДО Всероссийский конкурс педагогических достижений 

(Белоусова О.Е., воспит.) 

Фестиваль инновационных идей «Стратегия будущего». 

(+Латухина Н.И., Семенова М.А.) 

I Всероссийская конференция с международным участием 

по ранней профориентации «Умения юных» Стендовый 

доклад: «Развитие технического творчества дошкольников 

как средство формирования профессионального 

самоопределения ребенка» (+Латухина Н.И., Семенова 

М.А.) 

Всероссийский конкурс инновационных практик создания 

воспитывающей  культурной среды в образовательных 

организациях ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологии РАО» (+Латухина Н.И., 

Семенова М.А.) 

2.  Вещунова О.С. 

воспитатель 

Он-лайн Всероссийский форум «Педагоги России 

классическая песочная терапия в условиях ФГОС» 

Он-лайн Всероссийский семинар «Рефлексивные приемы 

педагогической деятельности» 

Он-лайн Городской семинар «Особенности и правила 

взаимодействия педагогов  с воспитанниками в ДОО» 

Он-лайн Всероссийский форум «Педагоги России. 

«Применение инновационных технологий и методик для 

развития единой образовательной среды» 

3.  Налимова Э.А. 

Гаврилюк Т.И. 

Панченко И.В. 

Резванова Л.С. 

Белоусова О.Е. 

Гаврилюк Т.И. 

Черникова Е.В. 

 Он-лайн Всероссийский форум «Воспитатели России. 

«Воспитаем здорового ребенка»  
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Ивлева С.А. 

Шамба Ж.В. 

воспитатель 

4.  Климентова О.В. 

муз.руководитель 

Он-лайн Всероссийский семинар «Программа воспитания 

в детском саду или воспитание маленького гражданина 

большой страны» 

Он-лайн Всероссийский семинар «Роль художественной 

литературы в патриотическом воспитании детей 

дошкольного возраста» 

5.  Черникова Е.В. 

ИФК 

Он-лайн Всероссийский форум «Педиатрия Санкт-

Петербурга: опыт, инновации, достижения» 

Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России-2021» 

6.  Батырова А.М. 

Панченко И.В. 

Вещунова О.С. 

воспитатель 

Он-лайн Всероссийский форум «Педагоги России 

инновации в образовании» 

     9. Панченко И.В. 

воспитатель 

Он-лайн Городской мастер-класс. «Сказкотерапия как 

средство развития мышления и воображения ребенка-

дошкольника» 

Он-лайн Всероссийский семинар «Воспитание культуры 

поведения ребенка-дошкольника» 

   10. Додина Е.С. 

воспитатель 

Он-лайн Всероссийский семинар «Использование летнего 

потенциала окружающей среды для активизации речевого 

словаря дошкольника» 

Он-лайн Городской семинар «Игровые педагогические 

технологии в воспитательно-образовательном процессе 

детского сада и начальной школы» 

   11. Семенова М.А. 

воспитатель 

Педагогическая конференция «Петербургская школа: 

новые вызовы и эффективные решения» 
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Фестиваль инновационных идей «Стратегия будущего» 

Он-лайн Всероссийский конкурс по инновационным 

практикам создания воспитывающей культурной среды в 

образовательных организациях 

   12. Ушакова Н.А. 

воспитатель 

Он-лайн Всероссийский семинар «Адаптация 

дошкольников с индромом гиперактивности к детскому 

саду» 

   13. Резванова Л.С. 

воспитатель 

Он-лайн Всероссийский форум «Воспитатели России 

инновации в образовании» 

Вебинар «Кинезиологические упражнения в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

Вебинар «Экологическое воспитание детей дошкольного 

возраста» 

   14. Белоусова О.Е. 

воспитатель 

Он-лайн Всероссийский форум «Педиатрия Санкт-

Петербурга: опыт, инновации, достижения» 

Он-лайн Всероссийский форум «Педагоги России 

классическая песочная терапия в условиях ФГОС» 

Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России-2021» 

15. Гаврилюк Т.И. 

воспитатель 

Он-лайн семинар «Информационная безопасность детей» 

Он-лайн Всероссийский конкурс «Горизонты педагогики» 

Всероссийский конкурс «Здоровьесберегающие 

технологии в дошкольном образовании» 

16. Кузнецова Е.Г. Фестиваль инновационных идей «Стратегия будущего» 

17. Степченко Ю.И. Семинар «Региональный компонент образовательной 

программы дошкольного образования: 

Петербурговедения» 

18. Латухина Н.И., I Всероссийская конференция с международным участием 
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В 2021 году получили дополнительное профессиональное образование: 

Дополнительное профессиональное образование 

КПК 

педагогические 

КПК по ИКТ 

компетенциям 

КПК по дополнительному 

образованию  

Профессиональная 

переподготовка 

17 1 6 1 

          В 2021 году успешно прошли процедуру аттестации: 

 Высшая категория Первая категория 

0 2 

 
2.6. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В отделении дошкольного образования создана методическая база литературы, 

которая является составной частью методической службы. Библиотечный фонд 

располагается в методическом кабинете.  Ежегодно методическая литература выдается 

на группы в соответствии с возрастной категорией дошкольников. В группах созданы 

учебно- методические пособия для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ОПДО. 

Материальная база (игры, пособия, игрушки, картины, раздаточный материал и 

др.) для реализации указанной программы оснащена на 92%.  Согласно 

преемственности школы и отделения дошкольного образования, есть возможность 

получать по абонементному билету художественную литературу из школьной 

библиотеки. 

На первом этаже учреждения создан «Детский книгообмен» в котором литература 

ст.воспит, Семенова 

М.А., воспит, 

Алексеева В.С. 

зам.дир. 

 

по ранней профориентации «Умения юных» Стендовый 

доклад: «Развитие технического творчества дошкольников 

как средство формирования профессионального 

самоопределения ребенка». 

19. Ивлева С.А., ИФК Районный конкурс «Учитель здоровья» 

20. Латухина Н.И., 

ст.воспитатель, 

Семенова М.А., 

воспитатель 

 III Всероссийский педагогический конкурс «ИКТ-

КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННОМ 

ОБРАЗОВАНИИ» 
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может быть взята во временное пользование родителями воспитанников. 

В методическом кабинете созданы условия для возможности организации 

совместной деятельности педагогов. кабинет оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. В сложившихся условиях пандемии по короновирусной инфекции, 

была создана рабочая группа, которая разработала рекомендации по работе воспитателя 

в дистанционном формате.  В следующем году данные рекомендации по формам работы 

с детьми и родителями в дистанционном формате будут включены в Программу.   

 

2.7. Оценка материально-технической базы 

Здание – право оперативного 

управления. Здание, территория ОДО 

соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам, требованиям пожарной и 

электробезопасности, нормам охраны 

труда. 

Площадь – 4684,6 кв.м. – 3 этажа 

Групповые помещения - 12 помещений. 

Группа 1,2 отдельные выходы. Группа 3-

10, 11,12 – центральный выход  

Средняя площадь с учетом  планировки 

52,3 м кв. Группы оснащены 

раздевалками, спальнями, 

Музыкальный зал 94,1 м кв. 

Спортивный зал  91,3 м кв. 

Бассейн  Зал – 91,4 м кв., площадь зеркала воды – 

21 м кв. 

Учебные кабинеты  Общая площадь – 238,8 м кв. 

Территория ОДО озеленена и благоустроена: разбит «Хвойный сад», имеются 

ограждения, проезды с асфальтовым покрытием, тротуар из брусчатки. В отделении 

дошкольного образования созданы тематические кабинеты: русская изба, комната 

ИЗО, экологическая гостиная, библиотека. Кабинеты предназначены для проведения 

совместной деятельности педагога и воспитанников.  

Помещения хозяйственно- бытового и социального назначения оборудованы в 

соответствии требованиям Постановления главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
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СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных учреждений и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Состояние всех объектов материально 

технической базы удовлетворительно.  

Информационно-коммуникационные технологии в образовании – это комплекс 

учебно - методических материалов, технических и инструментальных средств в 

учебном процессе, формах и методах их применения для совершенствования 

деятельности специалистов в ОДО (администрации, воспитателей, специалистов), а 

также для образования (развития, диагностики, коррекции) детей.   

  
№  

Название оборудования  Количество  

3.  Презентационный комплекс стационарный 1 
4.  Презентационный комплекс переносной  1 
5.  Компьютер стационарный ( монитор, МФУ, 

мышь) 
7 

6.  Мультимедийный проектор стационарный  1 
7.  Мультимедийный проектор переносной  1 
8.  Интерактивный стол  1 
9.  Интерактивный пол  1 
10.  Музыкальный центр  10 

Воспитатели, музыкальные руководители имеют возможность включать в 
образовательный процесс занятия с мультимедийной поддержкой. Ремонтные работы 
не проводились. 

 
2.8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 
 

1.       Удовлетворены ли Вы условиями содержания детей в детском саду? 
- довольны; 95% 
- затрудняюсь ответить; 2% 
- не довольны. 0,5% 
-другое 2,5% 
2.       С удовольствием ли Ваш ребенок идет в детский сад? 
- да 89% 
- нет, «Спокойно» 11% 
3.       Удовлетворены ли Вы методами воспитательного воздействия на ребенка в 
детском саду? 
- да 97,5% 
- нет 2,5% 
4.       Удовлетворены ли Вы отношением педагогов к Вашему ребенку 
- да 99% 



41 
 
 
 
 
 

- нет 1% 
5.       Удовлетворены ли Вы качеством образовательного процесса? 
- да, полностью 90% 
- частично 9% 
- не доволен 0% 
- другое: 1% 
6.       Обращаетесь ли Вы за советом к воспитателям, специалистам ОДО? 
- да 66% 
- нет 34% 
- другое: 0% 
7.       Какую информацию Вы узнаете от педагогов? 
- об образовательном процессе; 92% 
- о целях и задачах воспитания и обучения детей; 79% 
- о режиме работы; 9% 
- о питании; 21% 
- о возможных профилактических мероприятиях; 23% 
- оздоровлении и физическом развитии; 38% 
- подготовке ребенка к школе; 17% 
- ежедневных достижениях ребенка; 54% 
- негативную информацию о ребенке; 3% 
- совсем не получаю информацию. 0% 
8.       Отметьте, пожалуйста, в какой форме Вы получаете информацию об 
особенностях развития ребенка в детском саду: 
- в беседе с педагогом; 96% 
- в беседе со специалистом ОДО; 15% 
- информационный стенд; 8% 
- выпуск стенгазеты, плаката; 2% 
- на сайте ОДО; 6% 
- в ходе собрания; 64% 
- другое: 1,5% 
- не получаю никакой информации 0,5% 
9.       На Ваш взгляд, наиболее эффективные формы работы с родителями 
- родительские собрания; 42% 
- индивидуальные консультации; 66% 
- посещение занятий; 10% 
- тренинги, мастер-классы, семинары; 0% 
- совместные праздники, развлечения; 8% 
- иное: 0% 
10.    На Ваш взгляд, наиболее эффективные формы воспитания детей в ОДО – это 
- занятия; 67% 
- беседы; 19% 
- формы работы с участием родителей; 12% 
- праздники; 2% 
- иное 0 % 
11.Укажите свое мнение относительно необходимости дистанционной работы в 
детском саду 
Необходимо в качестве временной меры в ситуациях карантина 28% 
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Необходимо в качестве   меры работы  с детьми разных категорий (часто 
болеющие, редко посещающие и пр.) 

8% 

Нет необходимости 64% 
 

 
ОТЧЕТ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  
ГБОУ ШКОЛЫ № 100 

 

3. Объекты (направления) оценки, проводимой в рамках самообследования 

3.1. Оценка образовательной деятельности и организация учебного процесса 

Анализ контингента на 31.12.2021 

 2021 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

 

Начальная школа 20 20 693 32 

Основная школа 21 25 773 32 

Средняя школа 4 4 82 22 

Всего  45 49 1547 86 

 

Содержание образовательной деятельности 

Образовательная программа 

Образовательные программы (НОО, ООО, СОО) школы строятся в соответствии с 

основными направлениями совершенствования системы образования. Они предполагают 

достижение социальной зрелости выпускников на основе всестороннего развития 

личности обучающегося, наиболее качественное и полное удовлетворение разнообразных 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей, формирование ключевых 

компетентностей выпускников. 

Образовательные программы (НОО, ООО, СОО) построены на принципах 

гуманизации, гуманитаризации, дифференциации обучения и воспитания школьников, в 
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соответствии с Федеральным Законом от 29.12. 2012 №273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», который определяет, что разработка и утверждение 

образовательных программ и учебных планов относятся к компетенции образовательного 

учреждения.      

Образовательные программы (НОО, ООО, СОО) определяют: 

− цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

− учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

 Образовательные программы (НОО, ООО, СОО) регламентируют: 

− условия освоения образовательной программы; 

− диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений учащихся; 

− организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

   Основным условием эффективности обучения и обеспечения его вариативности 

является: 

− широкая образовательная подготовки, ядро которой является общей частью всех 

учебных программ; 

− создание необходимых условий для развития личностной мотивации, 

обеспечивающей развитие когнитивных и креативных способностей учащихся; 

− использование современных образовательных технологий; 

− широкое развитие сети внеклассной работы; 

− использование различных видов информационных ресурсов;  

− использование возможностей социокультурной среды города. 

Образовательные программы (НОО, ООО, СОО) и учебные планы (НОО, ООО, СОО)  

школы предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение 

базового общего среднего (полного) образования, многостороннее развитие ребенка в 

процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является включение 

каждого ребенка в учебную деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Общие цели конкретизированы в образовательных программах начального и 

основного общего образования и представлены на официальном сайте школы. 

  Вывод: описание образовательных программ соответствует принятой структуре 
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образовательных программ в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. 

Содержание образовательных программ соответствует действующим Федеральным 

государственным образовательным стандартам. Образовательное учреждение 

обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с п.3 статьи 17 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

       Учебные планы ОУ обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и предусматривает 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 

классов. 

       Расписание учебных занятий строится с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов на уровне 

начального общего образования, определенной гигиеническими нормативами 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 2. 

      В течение 2021 года школа продолжала профилактику коронавируса. Для этого были 

запланированы организационные и санитарно-противоэпидемические мероприятия 

в соответствии с СП 3.1/2.43598-20, разработаны графики входа обучающихся в школу, 

уборка, проветривания кабинетов, рекреаций, а также созданы максимально безопасные 

условия приема пищи. ОУ подготовило расписание со смещенным началом уроков 

и каскадное расписание звонков, чтобы минимизировать контакты учеников. 

 

      Промежуточная аттестация 

       В соответствии с  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115, освоение 

общеобразовательных программ сопровождается текущим контролем успеваемости 

(оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) конкретного 

учебного предмета в процессе его изучения) и промежуточной аттестации 
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обучающихся (оценка качества усвоения всего объёма содержания учебного предмета за 

учебный год). 

       Оценочные процедуры (контрольные, проверочные и диагностические работы) по 

каждому учебному предмету в одной параллели классов: 

• проводятся не чаще 1 раза в 2,5 недели; 

• для обучающихся одного класса не проводится более одной оценочной процедуры 

в день; 

• не проводятся оценочные процедуры на первом и последних уроках, за 

исключением учебных предметов, по которым проводится не более 1 урока в 

неделю, причем этот урок является первым или последним в расписании. 

       В ОУ используются письменные, устные и комбинированные формы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

       При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии.       

       Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

организацией.  

       В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение 

тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия 

в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

      Стартовая диагностика в 1 классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в ОУ и предметной стартовой диагностики. 

Мониторинг общей готовности проводится совместно со школьным педагогом-

психологом.  

      Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. В 1 классе безотметочное обучение. 

      Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено 

индивидуальное домашнее обучения с целью освоения основных общеобразовательных 

программ с учетом особенностей психофизического развития и их состояния здоровья. 

         Режим работы  

Недельный режим: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00 и суббота с 8.00 до 16.00 в 

соответствии с нормами трудового законодательства. В воскресные и праздничные дни 

(установленные законодательством Российской Федерации) школа не работает.  
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На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы школы.   

Начало учебных занятий в 8.45 утра. Проведение «нулевых» уроков в школе не 

допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Работа групп продленного дня строится в соответствии с действующими требованиями 

Минздрава России по организации и режиму работы групп продленного дня.  

        

Использование учебников и учебных пособий 

ОУ для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 

программ. 

       Определение учебной нагрузки педагогических работников 

        Учебная нагрузка педагогических работников в ГБОУ школе № 100 определяется с 

учетом количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
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При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации.  

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается  

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.  

       
       Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

       Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

• для обучающихся 1-х классов – не должен превышать 4 уроков и один раз в неделю 

5 уроков за счет урока физической культуры; 

• для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

      Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

• используется «ступенчатый» режим 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; 

• в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания обучающихся; 

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.       

       В целях реализации основной образовательной программ начального общего 

образования осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 

и более человек: при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому 

языку) во 2-4 классах». 

      В 1-4 классах пятидневная учебная неделя, учебные занятия проводятся в первую 

смену.  
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Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования. 

      Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В учебном плане начального общего образования часы, отведенные в 1-4 классах 

на преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и Изобразительное искусство) 

и «Технология» проводятся отдельно (Музыка -1час, Изобразительное искусство – 1 час, 

Технология – 1 час) в соответствии с учебным планом. 

В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью 

учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ,  осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Родители (законные 

представители) обучающихся школы в 2021/2022 учебном году по желанию выбрали 

модуль, изучаемый в рамках курса ОРКСЭ: «Основы светской этики».  Выбор  

зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 

родителей. На основании произведённого выбора сформированы  учебные группы. 

 Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в 4 классах (письмо 

Министерства общего и профессионального образования РФ от 25 марта 1999 г. № 389/11-

12) осуществляется не на отдельных уроках, а на уроках по окружающему миру, что 

позволяет наряду с развитием представлений о научной картине мира формировать 

умения рационально организовывать свою жизнь и деятельность. 

В курсе «Окружающий мир» авторов А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой  в учебниках 

и рабочих тетрадях  (1-4 кл.) усилено внимание к вопросам ОБЖ (ПДД, безопасное 

поведение в доме, правила противопожарной безопасности, правила поведения на природе 

и др.). Такой подход позволяет успешно формировать у детей сознательное отношение к 

личной безопасности и безопасности окружающих, а также практические умения, 

необходимые для действий в неблагоприятных и угрожающих жизни ситуациях.  
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 В части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, 1 час в 1-4 классах используется на изучение учебного предмета «Русский 

язык».  

На уроки физической культуры отводится по три часа. Из них один час – плавание 

в 1-4 классах, что объясняется наличием в школе бассейна для обучающихся начальной 

школы. 

 Обучающиеся начальной школы в 2021/2022 учебном году будут знакомиться с 

историей Санкт-Петербурга через занятия в рамках внеурочной деятельности по 

программе «История и культура Санкт-Петербурга». Тематика заочных путешествий, а 

также внеклассная работа позволит учителям вести систематическую работу с 

обучающимися по краеведению. Кроме того, материал по истории Санкт-Петербурга 

органично вписывается в палитру уроков литературного чтения, изобразительного 

искусства, окружающего мира, уроков английского языка. 

       Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуется в рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

интегрировано в учебных предметах «Русский язык» и «Литературное чтение», на 

которых формируются первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания, развивается диалогическая и монологическая устная и письменная речь на 

родном языке, коммуникативные умения, нравственные и эстетические чувства, 

способности обучающихся к творческой деятельности на родном языке.  

Используемые УМК  

В начальной школе школы реализуется общеобразовательная программа 

начального общего образования. Обучение осуществляется по программам УМК 

образовательной системы «Перспектива». 

       Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

       Учебный план для 5-9 классов разработан в контексте реализации образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования.  

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

участниками образовательных отношений. 
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       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения. Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется через учебный план школы и план внеурочной деятельности с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

      Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности и их количество в неделю определяется приказом директора 

общеобразовательного учреждения. Расписание для внеурочной деятельности 

составляется отдельно. 

     Часть учебного плана 5-9 классов, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает увеличение учебных часов на изучение учебных предметов 

обязательной части. 

       Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей ГБОУ школы № 100. Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» 

изучается в рамках следующих направлений: «Технология. Технический труд», 

«Технология. Обслуживающий труд». Каждое направление включает базовые и 

инвариантные разделы.  

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. В рамках обязательной технологической подготовки 

обучающихся 8 класса для обучения графической грамоте и элементам графической 

культуры в рамках учебного предмета «Технология» обязательно изучение раздела 

«Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

       Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего 

образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 
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традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

        Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР возможна 

реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают 

достижение следующих результатов: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

-формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

       Предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью и 

реализуется как отдельный предмет «ОДНКНР» (1час в неделю) в 5-х классах.  

Изучение учебного предмета «История» в 5-9 классах осуществляется по линейной 

модели исторического образования (изучение истории в 9 классе завершается 1914 годом). 

Организация предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов будет 

реализовываться через включение занятий во внеурочную деятельность для выбора 

профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного 

маршрута.    

Региональный компонент учебного плана направлен на: 

- Изучение предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в 5-9 классах, с 

целью формирования представления обучающихся о культурных и исторических      

институтах, существующих в   Петербурге и дающих возможность горожанам 
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знать свой родной город и его историю. Предметная область «История и культура 

Санкт-Петербурга» будет реализовываться через включение занятий во 

внеурочную деятельность в 5-9 классах.  

- Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с целью 

формирования и пропаганды знаний, направленных на   сохранение здоровья 

школьников. Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется 

через учебные программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час 

в неделю) в 8-9 классах и через включение занятий во внеурочную деятельность в 

5-7 классах. 

- Изучение предмета «Геометрия» в 8 классах (1 час в неделю) для развития общей 

логики и алгоритмического мышления, для успешной подготовки к 

государственной итоговой аттестации по математике; 

- Изучение предмета «Алгебра» в 9 классах выделен (1 час в неделю) для развития 

общей логики и алгоритмического мышления, для успешной подготовки к 

государственной итоговой аттестации по математике. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебных предметов 

обязательной части: 

- на изучение предмета «Математика» в 5 классах (1час в неделю) как отдельного 

предмета.   

- на изучение предмета «География» в 6 классах (1час в неделю) с целью 

качественного усвоения знаний о строении Земли, географических координатах. 

- На изучение предмета «Геометрия» в 7 классах (1 час в неделю) для развития 

общей логики и алгоритмического мышления, для успешной подготовки к 

государственной итоговой аттестации по математике; 

- на изучение предмета «Биология» в 7 классах (1 час в неделю), с целью освоения 

знаний по зоологии. 

- В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ школы № 100 осуществляется деление 5-9 

классов на две группы: 

- - при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку 
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(английскому языку)» (5-9 классы), «Технологии» (5-8 классы), «Физической 

культуре. Плавание» (5-7 классы), «Информатике» (7- 9 классы). 

      Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС СОО 

       Учебный план для 10-11 классов разработан в контексте реализации образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования.  

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

участниками образовательных отношений. 

       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения. Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется через учебный план школы и план внеурочной деятельности с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

      Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности и их количество в неделю определяется приказом директора 

общеобразовательного учреждения. Расписание для внеурочной деятельности 

составляется отдельно. 

 Учебный предмет «Математика» реализуется по параллельной модели: 

параллельное изучение двух содержательных линий отдельными систематическими 

курсами.  

При реализации модели сохраняется одна из традиций петербургского математического 

образования – строгое системное построение математических учебных предметов, а, 

именно, раздельное изучение курсов алгебры и геометрии, рассматривающих различные 

объекты изучения, имеющих различные дидактические цели и задачи в обучении. Данная 

модель является преемственной к структуре реализации курса математики основной 

школы, где преподавание ведется по двум учебным предметам «Алгебра» и «Геометрия».  

Реализация параллельной модели требует использования двух отдельных учебников, с 

наименованиями, соответствующими содержательным линиям: «Математика: алгебра и 

начала математического анализа» и «Математика: геометрия». Из федерального перечня 

учебников выбираются образовательной организацией в соответствии с уровнем обучения 
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математике (базовым или углубленным), реализуемым в 10-11 классах. 

       В учебном плане ГБОУ школы № 100 значится учебный предмет «Математика», в 

классном журнале оформляются две страницы: в строке «Наименование предмета» 

значится «Математика: алгебра и начала математического анализа» и «Математика: 

геометрия», в АИС «Параграф» оформляются две страницы с аналогичными 

наименованиями.  

       В аттестат о среднем общем образовании выставляется отметка по предмету 

«Математика». Отметка по предмету «Математика» выставляется на основании средне 

арифметического балла (по правилам математического округления) учитывая 

полугодовые, годовые отметки по предметам «Математика: алгебра и начала 

математического анализа» и «Математика: геометрия». При этом полугодовые отметки 

выставляются как средне арифметический балл по предметам «Математика: алгебра и 

начала математического анализа», «Математика: геометрия» и итоговой контрольной 

работой, включающей модули по предметам «Математика: алгебра и начала 

математического анализа» и «Математика: геометрия».  

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение учебных предметов 

обязательной части: 

- Выделение дополнительного времени в 10-11 классах на изучение учебного 

предмета «Русский язык». На изучение учебного предмета «Русский язык» 

отводится по 34 учебных часа в год в 10 и 11 классах. 

- Выделение дополнительного времени в 10-11 классах на изучение учебного 

предмета «История ». На изучение учебного предмета «История» отводится по 34 

учебных часа в год в 10 и 11 классах. Дополнительное время, определенное на 

изучение учебного предмета «История», необходимо использовать на изучение 

актуальных вопросов истории России, обратив особое внимание на изучение 

истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

       В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ школы № 100 осуществляется деление 10-11 классов 

на две группы: при реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку 

(английскому языку)» (10-11 классы), «Физической культуре» (10-11 классы), 
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«Информатике» (10-11 классы). 

       Используемые УМК 

Изучение учебных предметов федерального компонента в 10-11 классах организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный 

Приказом Министерства Просвещения России № 254 от 20 мая 2020 г. 

           Вывод: учебные планы по образовательным программам соответствуют 

предъявляемым требованиям и содержат все необходимые компоненты. Школа применяет 

дистанционные технологии при реализации ООП и дополнительные общеразвивающие 

программы.  

Организация внеурочной деятельности 

          В соответствии с ФГОС основная образовательная программа начального, 

основного и среднего общего образования реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность.    

  Внеурочная деятельность на уровне программа начального, основного и среднего 

общего образования  позволяет:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к условиям обучения на новом уровне 

общего образования;  

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 - улучшить условия для развития ребенка; 

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

 - обеспечить закрепление и практическое использование отдельных аспектов содержания 

программ учебных предметов, курсов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное.  

ОУ самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 
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перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года.  

Занятия внеурочной деятельности реализуются на основе рабочих программ, 

обязательной частью которых является описание планируемых результатов освоения 

курса и форм их учёта.  

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. 

В соответствии с требованиями ФГОС планируется система результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Вывод: организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС,  

позволяет удовлетворить разнообразные образовательные потребности обучающихся и 

способствует их личностному росту. 

 

3.2. Оценка система управления образовательной организации 

Управление ОУ осуществляется на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ОУ является руководитель школы – директор. 

Коллегиальные органы: 

• Общее собрание работников школы; 

• Педагогический совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей 

обучающихся) и педагогических работников для совершенствования системы управления 

школой созданы: 

− школьный ученический совет (ШУС). Основная цель ученического 

самоуправления - воспитание личности с активной жизненной позицией, 

готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный результат, 

стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению, а 

также развитие навыков организации и проведения мероприятий, связанных со 

школьной и внешкольной деятельностью.В состав ученического совета на 

выборной основе вошли представители 5-11-х классов школы. Курировала 

работу Совета обучающихся педагог-организатор. В 2021 году члены ШУС 

принимали активное участие в воспитательной работе, организации и 
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проведении массовых мероприятий в рамках Плана по воспитательной работе. 

Члены школьного ученического Совета активно помогали в художественном 

оформлении и музыкальном сопровождении всех школьных мероприятий); 

− совет родителей (законных представителей) обучающихся; 

− Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

Для защиты социальных интересов сотрудников школы работает первичная 

профсоюзная организация. 

Административно-управленческий аппарат состоит из директора школы и его 

заместителей. 

Методическая работа осуществляется методическими объединениями учителей-

предметников. В 2021 году в школе функционировали 8 методических объединений 

учителей. Они работали над созданием системы обучения, обеспечивающей 

образовательные потребности каждого ученика в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Большое внимание уделялось формированию у 

обучающихся навыков творческой деятельности, сохранению и поддержанию здоровье 

сберегающей образовательной среды. 

Для решения конкретных задач создаются временные творческие группы из 

педагогических работников. 

Вывод: система управления соответствует Уставу школы и обеспечивает эффективное 

управление образовательной деятельностью. 

 

3.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Анализ качества обучения 
Класс 2020 2021 

Отличники Хорошисты Отличники Хорошисты 

2 25 115 16 135 
3 34 152 26 113 
4 20 118 30 148 
5 3 77 6 93 
6 1 49 - 57 
7 3 33 2 45 
8 1 38 3 27 
9 - 17 - 29 
10   1 17 
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11   1 16 
Итого 87 599 85 680 

 
Средний балл по параллелям 

 
Параллель 2021 

2 4,54 
3 4,56 
4 4,59 
5 4,29 
6 4,19 
7 4,1 
8 3,98 
9 3,94 
10 3,52 
11 3,68 

Общий средний балл по школе 4,31 
 

       Вывод: качество обучения по предметам и параллелям находится на хорошем уровне, 

но падает при переходе обучающихся из начальной школы в основную, а в основной 

школе – после 7 класса. 

Конкурсы разного уровня помогают обучающимся школы под руководством 

учителей развивать творческие способности, учат мыслить неординарно, презентовать 

себя и свой труд.  

     В 2021 учебном году обучающиеся принимали активное участие в олимпиадах 

школьного, районного и городского уровнях и показали следующие результаты. 

 

       Победители и призеры районного этапа предметных олимпиад 2021 г. 

(начальная школа) 

 
№ 
п.п

. 
 

 
Класс 

 

 
 

Предмет 

Школьный этап 
всероссийской олимпиады 

школьников  
 

Кол-во  
участни
ков 

Кол-во 
победит
елей 

Кол-
во 
призер
ов 

1 4 Русский язык 179 11 24 
2 4 Математика 179 4 33 
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Победители и призеры районного этапа предметных олимпиад 2021 г. (основная 

школа) 

Предмет Кол-во участников 
ШКОЛЬНОГО этапа 

Победители 
школьного этапа 

Призёры 
школьного этапа 

Русский язык 126 4 6 
Литература 55 7 6 

Английский язык 113 7 15 
История 93 8 12 

Обществознание 84 8 10 
Экономика 16 2 1 

Право 9 1 5 
География 19 2 8 
Биология 40 8 23 

Физика 58 15 - 
ОБЖ 41 3 3 

Физкультура 31 5 5 
Математика 114 8 12 
Технология 26 8 15 
Экология 12 3 5 

 

  
Информация об участии в различных конкурсах учащихся в 2021 году 

№ 
п/п 

Название конкурса (в том числе акции, фестивали, в т.ч. 
спортивные и проводимые в сети Интернет) 

Общее 
количество 
учащихся 

Районный 
1 Театральный конкурс "В гостях у Мельпомены" 25 
2 Творческий конкурс "Калининский каскад" 1 
3 Конкурс "Песня на иностранном языке" 12 
4 Конкурс на иностранном языке "Мое любимое слово" 2 
5 Первые шаги в науке 7 

6 
фестивале любительского народного творчества «Калининский 
Каскад 2021»; 14 

7 Физика и искусство 5 

8 
фестивале любительского народного творчества «Калининский 
Каскад 2021», номинация "ДПИ" 2 

9 
Районная выставка детского технического и декоративно-
прикладного творчества 5 
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10 
Районный конкурс по изобразительному искусству "Краски 
детства! 6 

11 Конкурс "Война глазами детей" 1 
12 Районный детский экологический Форум "Зеленая планета" 16 

13 
Районная выставка детского технического и декоративно-
прикладного творчества 10 

14 Районная игра по станциям "Эрудит" для учащихся 2-3 классов 5 
15 Районный конкурс "Я сердцем никогда не лгу"  1 
16 Малые Олимпийские игры МО "Пискаревка" 41 
17 День предпринимателя в Кванториуме 11 

18 
Районный конкурс детского технического конкурса 
"TECHNOЁлка" 14 

19 II Экологический фестиваль "Экологической культуре-Да" 7 
20 Открытый районный литературный конкурс "Зоркое сердце" 2 
21 Математический марафон 6 
22 Районная массовая лыжная гонка "Калининская лыжня-2021" 13 
23 Районный конкурс "Песня на иностранном языке" 1 

24 
Районный открытый творческий конкурс плакатов "Подтянись с 
другом в ГТО. #МЫ гОтоВЫ!" 1 

25 Зимний Фестиваль ВФСК "ГТО" 2 
26 Турнир по мини-футболу "Рождественские каникулы-2021" 12 
27 Районные соревнования "Бесопасное колесо" 4 
28 Районные соревнования на Кубок ОГИБДД 3 
29 Районные олимпиада по ПДД "Красный,желтый,зеленый" 12 
30 Городской краеведческий диктант "Приближая Победу" 2 
31 Всероссийская акция "Цифровой Диктант" 20 
32 ДЮВС игра "Зарница" 34 

33 
Городской конкурс художественного слова имени Ольги Бергуль 
"Мы в этом городе живем" 1 

34 
Межшкольная научно-практическая конференция "Мир вокруг 
нас"  15 

35 Районный конкурс исследовательских проектов "ЭКОNEXT" 7 

36 
Национальный чемпионат по робототехнике "FIRST ROBOTICS 
CHAMPIONSHIP" 3 

37 Фестиваль "Калининский каскад" 10 
38 Районнаая волонтерская программа "Старший младшему" 8 
39 Движение союз юных петербуржцев. Почетный караул на 2 
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площади Победы.  

40 
Районный тур олимпиады по литературе среди 2-5 классов "Наше 
наследие" 5 

41 
Районный тур VII Санкт-Петербургская математическая 
олимпиада начальной школы 2021 8 

42 

Участие в открытом первенстве по плаванию в рамках 
Спартакиады школьных спортивных клубов образовательных 
учреждений Калининского района  8 

43 Вокально-хоровой фестиваль-конкурс "Поющее детство" 15 
44 Смотр хоровыхи вокальных коллективов "Солнечный круг" 15 
45 Конкурс патриотической песни "Я люблю тебя, Россия" 12 

46 
Конкурс рисунков“ Отдыхаю- в телефон не залипаю!” 

 
14 

Городской 
1 Летопись "Великой Победы" 2 
2 Фестиваль "КиноТеатр" 10 
3 Одноклассники читают классику 12 
4 Конкурс рисунков "На пуантах к мечте" 3 
5 Биопрактикум 5 

6 
57-ая городская олимпиада школьников Санк-Петербурга по 
биологии 2 

7 Литературный конкурс "Пушкинские строки" 5 
8 Городская познавательная игра-квест "Такой разный Петербург" 12 
9 Первые шаги в большие науки 7 

10 Соревнования по мини-футболу "Мини-футбол в школу" 21 
11 Городские детско-юношеские соревнования "Дорожный патруль" 10 
12 Городская познавательная игра-квест "Такой разный Петербург" 12 
13 Открытый Кубок Санкт-Петербурга по футзалу 10 
14 Кубок Северо- Западного региона по футзалу  10 

15 

Городская дистанционная олимпиада на знание Правил 
дорожного движения для обучающихся образовательных 
организаций Санкт-Петербурга 24 

16 Спортивные :Восходящие звездочки 2021 1 

17 
XXVIII Первенство выборгского района г. СПб- городские среди 
спортивных школ 1 

18 "Невские грации"-спорт 1 
19 Майские старты 1 
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20 
Акция "Подари книгу" при поддержке фонда "Петербургские 
родители" 23 

21 
Акция "Засветись", совместно с представителями ГИБДД и 
волонтерами 1270 

22 
Творческий конкурс " Открытка ветерану", СПб ГБУ " 
Дзержинец" 7 

23 
Городской тур VII Санкт-Петербургская математическая 
олимпиада начальной школы 2021 1 

24 
Открытый онлайн-конкурс чтецов " Мораль сей басни..", СПб 
ГБУ ПМЦ " Кировский" 1 

25 Городские соревнования по плаванию "Пасхальный перезвон" 8 
26 Городской конкурс НИУ ВШ "Успешный выпускник" 6 
27 Городской конкурс НИУ ВШ "Компас жизни" 6 

28 
Городские соревнования по плаванию "Мастер-класс по технике 
плаванию кролем на груди" 8 

29 
Городской конкурс творческих видео-роликов "Парадный 
Петербург" 15 

30 
Городской конкурс сочинений на военную тему "Без срока 
давности" 5 

31 
Открытый городской фестиваль исследовательских проектов 
"Юные Ньютоны" 1 

32 VII городской конкурс чтецов “Разукрасим мир стихами” 2 

Всероссийский 
1 Многогранная Россия 4 
2 БиблиоОлимп 11 
3 конкурс научной иллюстрации "Арктика. Научная экспедиция" 5 

4 
Всероссийская Электронная Олимпиада по безопаности 
жизнедеятельности 1 

5 Конкурс поэзии на инстранных языках Inspiratio 2 

6 
Открытая российская интернет-олимпиада по математике "Зима, 
январь 2021, математика" (МетаШкола) 5 

7 Соревнования по мини-футболу "Мини-футбол в школу" 21 

8 
Всероссийский конкурс минутных видеороликов социальной 
направленности "Мы за жизнь" 2 

9 Всероссийский конкурс детских рисунков "Зимушка-зима" 2 

10 
Всероссийский турнир Памяти Шишкаревой Ю.Н центр 
Жемчужина 1 

11 всероссийский фестиваль поэзии на иностранном языке Inspiratio 3 
12 Открытое первенство ЦСКА по художественной гимнастике 1 
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Москва 

13 
Турнир Новогорские звездочки Центр Винер Усмановой, г. 
Химки, Новогорск 1 

14 

Всероссийская интернет-олимпиада для обучающихся 
образовательных организаций на знание основ правил дорожного 
движения. 12 

15 Акция "Генеральная уборка" 
 16 Всероссийский марафон “Читаем для жизни” 5 

17 Открытая Всероссийская олимпиада “Наше наследие 38 

18 
Общероссийская олимпиада школьников «Основы религиозных 

культур и светской этики» 
4 

19 
Всероссийский 4 турнир проекта "БиблиоОлимп БЕЗ ГРАНИЦ" 

2021-2022 
3 

Международный 
1 Международный игровой конкурс по литературе "Пегас" 30 
2 "V Международная Знаниада" олимпиада по предмету ОБЖ 10 
3 "XXI Международная олимпиада по ОБЖ" 6 
4 Международная олимпиада Глобус, дисциплина ПДД 3 
5 Международная олимпиада "Классный час" по дисциплине ПДД 3 

6 
Международный проект videouroki.net "Олимпиада по ОБЖ 9-11 
класс" 2 

7 Международный конкурс чтецов "Живая классика" 2 
 

3.4. Оценки кадрового обеспечения 

       Для оценки кадрового потенциала в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ были проанализированы следующие показатели: 

− укомплектованность образовательной организации педагогическими и  иными 

кадрами; 

− уровень образования и квалификации педагогических кадров; 

− распределение педагогических работников по возрасту и стажу работы; 

− непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 

образовательной организации. 

     В 2021 году численность педагогических работников составляла 109 человек. 

     Педагогический коллектив обладает достаточно высоким уровнем профессиональной 
компетентности: 

 высшее образование имеет 101 педагог; 

http://videouroki.net/
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 среднее профессиональное образование педагогической направленности у 6 
человек; 

 2 сотрудника имеют неполное высшее образование 

 государственные и отраслевые награды имеют 9 человек; 

 29 педагогов аттестованы на высшую квалификационную категорию; 

 39 педагогов аттестованы на первую квалификационную категорию. 

Педагогический стаж составляет: 

 до 5 лет – 19 человека; 

 свыше 30 лет – 7 человек. 

В соответствии с планом перехода на профессиональные стандарты проведен анализ 

кадрового состава школы: аттестованы на соответствие уровня образования занимаемой 

должности, квалификации, профессионализма и т.д. 5 педагогических работников, 77 

педагогических работника прошли курсы повышения квалификации.  

Педагогический коллектив особое внимание уделяет усилению в содержании и 

формах организации образования деятельностного компонента, практической ориентации 

образования, расширению форм работы, предполагающих творческую и поисковую 

активность детей во всех сферах жизни; включают в учебный процесс различные виды и 

формы проектной деятельности, обеспечивающие достижение всеми обучающимися 

школы планируемых результатов обучения в соответствии с современными стандартами 

каждой ступени школьного образования, формирование социально и конкурентно 

способной личности обучающегося. 

ООП образования в части формирования функциональной грамотности 

обучающихся, включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу готовности  обучающихся к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и 

дальнейшему успешному образованию, требует от педагогических кадров саморазвития и 

самообразования. В связи с обязательным обеспечением условий формирования 

функциональной грамотности в план непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров включены мероприятия по оценке и формированию 

функциональной грамотности в рамках внутриорганизационного обучения и организации 

обучения по дополнительным профессиональным программам педагогов, а также 

по совершенствованию ИКТ-компетенций педагогов. 
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Выводы: педагогические работники обладают достаточным опытом и 

профессиональной подготовкой для успешной реализации поставленных задач по 

предоставлению качественного образования и воспитания обучающихся. В связи с 

внедрением с 01.09.2022 обновленных ФГОС, составлен план непрерывного 

профессионального образования педагогических кадров, развитие системы наставничества. 

3.5. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения. 

Библиотека ОУ оснащена современной мебелью, техникой, которые отвечают 

требованиям функциональной направленности и соответствуют дизайнерской идее. 

Сведения о фонде: 

 основной фонд библиотеки (экз.) - 64022 экз. 

 художественная литература (экз.) - 7406 экз. 

 учебный фонд библиотеки (экз.) - 56616 экз. 

 документы на нетрадиционных носителях – 235экз. 

 аудиовизуальные документы – 12 экз, 

 электронные документы – 128 экз, 

     В 2022 году ОУ были приобретены учебники и учебные пособия в количестве – 4337 

экз. 

     Массовая работа 

     В 2022 году библиотекой было проведено 11 мероприятий, тематика которых 

направлена на патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников разных 

возрастов.  

     Организованно 14 выставок, в том числе и постоянно действующих. 

     Проводится постоянная индивидуальная работа с читателями: беседы о правилах 

пользования библиотекой, консультации по поиску нужной информации, рекомендации 

по выбору литературы, изучение читательских интересов, беседы о прочитанных книгах, 

выдача различных библиотечных справок. 

     Читатели библиотеки 

     В библиотеке записаны 1245 чел., из них: 

 обучающихся начальной школы - 483 чел.; 

 обучающихся средней школы – 569 чел.; 
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 обучающихся старшей школы – 81 чел.; 

 педагогических работников – 112 чел. 

     Показатели книговыдачи и посещаемости школьной библиотеки непрерывно растут. За 

2021 г. было выдано 9574 книги. Ежедневно библиотеку посещают не менее 60 человек. 

Библиотека выполняет основные задачи ОУ: 

1. Обеспечивает доступ участников образовательного процесса к информации, знаниям, 

идеям, культурным ценностям посредством использования библиотечно-информационных 

ресурсов. 

2. Выполняет воспитательную функцию в становлении культурного и гражданского 

самосознания обучающихся, проявляет содействие в социализации и в развитии 

творческого потенциала подрастающего поколения. 

3. Формирует и развивает навыки независимого библиотечного пользователя: обучение 

поиску, отбору и критической оценке информации. 

      Вывод: ОУ обеспеченно всем необходимым учебно-методическим комплексом для 

организации учебной деятельности, согласно требованиям ФГОС (Приложение 3). 

 

3.6.Оценка качества материально-технической базы 

       Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам ОУ, 

способствует созданию соответствующей образовательной и социальной среды и 

обеспечивают реализацию ФГОС. Состояние материально – технической базы и 

содержание здания ОУ соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. 

Здание ОУ размещено в трехэтажном здании (общей площадью 27042,9 кв.м), введено в 

эксплуатации в 2017 году  на самостоятельном благоустроенном земельном участке 

(общей площадью  34200 кв.м). Территория ОУ ограждена забором и установлено 

видеонаблюдение. Въезды и входы на территорию ОУ имеют твердое покрытие. По 

периметру здания установлено электрическое освещение. Здание подключено к 

централизованным инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, 

канализации, отоплению). Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников 

в ОУ смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация. 

Средства огнетушения и электробезопасности имеются в достаточном количестве. 

Функционирует радиоузел: динамики расположены во всех кабинетах ОУ. 

        Площадь классов-кабинетов 33,7 кв. м. – 112,3 кв. м.  
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        Кабинеты оборудованы: 

− магнитно-маркерными и интерактивными  досками;  

− двухместными или одноместными ученическими столами и стульями, 

регулируемыми по высоте;  

− персональными компьютерами; 

− мультимедийными проекторами; 

− интерактивными досками.  

       Обучающиеся начальной школы обучаются в отдельном крыле здания, имеющим 

отдельный вход и гардероб. 

       Обучающиеся основной школы имеют отдельный вход, гардероб.  

       За каждым классом закреплен отдельный кабинет. 

        Характеристика материально- технической базы и информационных ресурсов 

Наименование Количество 

Кабинетов начальной школы 24 

Кабинетов основной школы 39 

Кабинетов информатики 5 

Музыкальный класс 1 

Библиотека с залом медиатеки 1 

Спальни 2 

Бассейн 2 

Тренажерный зал 1 

Спортивный зал 2 

"Windows" класс 1 

Актовый зал 1 

ПК 251 

Интернет и скорость подключения Широкополосный интернет 2 Мб в сек. 

ПК, подключенных к Интернету 251 

Рабочих мест учителя, оснащенных ПК 81 

Интерактивные доски 64 

Кабинет ЛЕГО-конструирования 1 

Лингафонный кабинет 4 
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Кабинет робототехники 1 

Кинозал 3D 1 

Студия видеозаписи 1 

Студия звукозаписи 1 

Лаборатория 1 

Игровая 4 

Цифровая картинная галерея 1 

Столовая 1 

Медицинский блок 1 

       Специализированные кабинеты химии, физики и биологии оборудованы 

нерегулируемыми лабораторными столами с подводкой электроэнергии 36 В, 

демонстрационными столами.  

     Кабинеты информатики оснащены компьютерами, интерактивными досками. Имеется 

класс информатики для начальной школы. 

       Кабинет ОБЖ оборудован лазерным стрелковым тренажером, тренажером сердечно-

легочной и мозговой реанимации Максим, средствами индивидуальной защиты органов 

дыхания (противогазы и респираторы). 

       Кабинет технологии для мальчиков состоит из мастерских по металлообработке и 

деревообработке, оборудован сверлильным, токарным станками, деревообрабатывающим 

станком. 

        Кабинет технологии для девочек состоит из кабинета кулинарии и швейного цеха. В 

швейном цехе есть стол для раскроя, электрические швейные машины, оверлок, 

гладильные доски. Кабинет кулинарии оборудован электрическими печами, 

холодильником, электрическим чайником, микроволновой печью, кухонным гарнитуром 

для хранения столовых приборов и кухонной посуды, двухгнездовые раковины с 

подводкой холодной и горячей воды. Для теоретических и практических занятий в 

кабинете технологии установлена ученическая мебель. 

        Спортивные залы оборудованы спортивным инвентарем (мячи, скакалки, обручи), 

волейбольной  и баскетбольной сетками, стойкой для прыжков в высоту, гимнастическим 

конем.  

       Тренажерный зал оборудован универсальным тренажером на все группы мышц. 

       Социально –бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников. 
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       В ОУ созданы санитарно-гигиенические условия, соответствующие правилам и 

нормам СанПин, для осуществления учебно-воспитательного процесса. Администрацией 

ОУ контролируется санитарно-гигиеническое состояние классных кабинетов, бытовых 

помещений.  

      Вывод: в ОУ созданы условия, которые отвечают потребностям всех участников 

образовательного процесса и способствуют эффективности и результативности 

образования. 

№ Направление Наличие условий 
1. Медицинское 

обслуживание, 
лечебно-
оздоровительная 
работа 

Медицинский блок: кабинет врача, процедурный кабинет, 
прививочный кабинет, помещение для изготовления 
дезрастворов и мед.инвентаря, помещение для хранения 
медцинских отходов  

2. Общественное 
питание 

Столовая: оборудованный пищеблок, линия раздачи, 
обеденный зал на 480 мест, 2 буфета 

3. Объекты 
физкультуры и 
спорта 

Два спортивных зала, тренажерный зал, зал хореографии, 
два бассейна – большой и малый. 12 раздевалок, 8 
душевых. 

4 Хозяйственно-
бытовые и 
санитарно-
гигиенические 
объекты 

Туалеты для мальчиков - 15, туалеты для девочек 15 - , для 
персонала 28 -, для МГН - 8, инвентарные комнаты – 10,   
оборудованные места для мытья и сушки рук перед 
столовой. 

5. Трудовое воспитание Кабинет технологии для девочек (швейная мастерская и 
кабинет для приготовления пищи, лаборантская), кабинет 
технологии для мальчиков (слесарная, столярная 
мастерские и кабинет теории и лаборантская) 

6. Досуг, быт, отдых Актовый зал на 500 мест, библиотека (читальный зал, 
медиатека, хранилище для книг), учительская начальной 
школы, учительская старшей школы, комната отдыха 
педагогов. Две спальни для детей, четыре игровые 
комнаты. 

7. Учебные кабинеты Все учебные кабинеты оборудованы интерактивными 
досками, проекторами, МФУ, оверхэд-проеторами, 
регулируемыми по высоте партами и стульями. 

 

ОУ имеет спортивную зону: 

• футбольное поле с газонным покрытием,  

• беговую дорожку; 
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• волейбольные площадки.  

       В учебных помещениях, коридорах, рекреациях размещены информационные стенды. 

      Для обучающихся с ОВЗ предусмотрены: 

- пандусы; 

- санитарные комнаты; 

- предупредительные знаки на стеклянных дверях и первых ступенях лестниц;  

- лифт; 

- наличие зон безопасности МГН, в которых имеется  связь с дежурным 

администратором и камерой видео наблюдения. 

В ОУ созданы условия для безопасного пребывания детей: 

- система контроля доступа (турникеты); 

- видеонаблюдение в здании и по периметру территории; 

- кнопка тревожной сигнализации (в том числе РКТС 2 шт.).  

- автоматическая система пожарного оповещения; 

- автоматические замки; 

- схемы эвакуации при ЧС и средства пожаротушения. 

      Гардеробы, санузлы, места личной гигиены оборудованы в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

     Медицинское обеспечение: 

       Администрацией ОУ заключен договор на оказание медицинских услуг с районной 

детской поликлиникой № 54, обслуживающей детей с 1 по11 классы. Согласно ежегодно 

утверждаемым графикам, проводятся медицинские осмотры (обязательные, барьерные, 

профилактические, плановые, внеплановые), диспансеризации, вакцинации обучающихся, 

профилактические беседы с обучающимися и их родителями. 

      Медицинский пункт расположен на первом этаже и оборудован всем необходимым 

для оказания первой помощи. 

      Для обеззараживания воздуха школа частично оснащена бактерицидными 

облучателями.  
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          Организация питания: 

Столовая расположена на первом этаже ОУ. Пищеблок оборудован всем 

необходимым технологическим оборудованием, которое находится в исправном и 

рабочем состоянии.       

В школе организовано горячее питание обучающихся. Организатором питания 

является ОО «Альфа - Провиант», с которым по результатам конкурсных процедур 

заключен контракт  на оказание услуг по организации питания обучающихся. Питание 

детей осуществляется по утвержденному Роспотребнадзором 10-дневному меню. В 

столовой организована работа двух буфетов до 17:30.  

Горячим питание охвачено 100% учеников начальной школы и 92% средней и 

старшей школы. 

Родители систематически информируются по вопросам питания на родительских 

собраниях, на сайте школы. Активно ведет работу Совет по питанию, в который входят 

представители родительской общественности. Организована группа общественного 

контроля, состоящая из представителей Совета родителей, которая ежемесячно проводит 

контроль качества питания в школе. 

         Вывод:  материально-техническая база ОУ соответствует требованиям санитарной, 

противопожарной безопасности и антитеррористической защищённости учреждения, 

соответствует требованиям государственных стандартов. 

 

3.7.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

       Согласно п. 6 Приказа Министерства образования РФ от 14.06.2013 г. № 462, оценка 

функционирования внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) является 

обязательной в рамках проведения самообследования. 

Участие педагогов в конкурсах, семинарах 

Педагоги школы активно участвуют в различных конкурсах, мастер - классах, 

занимаются самообразованием.  

Участие педагогических работников ОУ в конкурсах, грантах 

Саватеева А.В., 
Матвеева Л.В., 
Рейнерт В.А., 

Ефимова-Сойни Е.А. 

Всероссийский 
профессиональный конкурс 

“Флагманы образования” 

Сертификаты 
участников 

 

Киреева Н.А. 
Саватеева А.В. 

Содействие в организации Он-
лайн экскурсии “Подвиг 

Победитель 
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народа” 

Саватеева А.В. ВФКР Дипломант 
 

Саватеева А.В. РДШ Содействие в организации 
он-лайн мастер-класса “Театр-

наше всё” 

Сертификат 

Киреева Н.А. Всероссийский информационно-
образовательный портал 

проф.мастерства пед.работников 
“Педагогические таланты 

России” 

Диплом 

 

Шабанова О.А. «Петербургский урок» 
«Профиль роста» 

Дипломант 

 

       С целью обмена опытом педагоги участвовали: 

- в районном семинаре « Комплексный анализ результатов оценочных процедур» (март, 

2021 г.); 

- в районном педагогическом совете (август, 2021 г.) 

       Педагоги ОУ имеют Благодарственные письма за подготовку обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, конференциях разного уровня. 

        Выводы: в педагогическом коллективе школы складывается модель непрерывного 

образования и повышения квалификации педагогов, в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

       К одному из актуальных направлений совершенствование системы качества 

образования в ОУ относится сбалансированность системы оценки качества подготовки 

обучающихся, а именно реализация рекомендаций Минпросвещения и Рособрнадзора по 

оптимизации проверочных работ (письмо Минпросвещения России от 06.08.2021  

№ СК-228/03, Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01-169/08-01 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями для системы общего образования по 

основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в 

общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году») и формирование в ОУ 

ВСОКО. 

       Все оценочные процедуры, в проведении которых участвуют обучающиеся ОУ 

отражены в едином графике проведения оценочных процедур, с учетом учебных периодов 

и перечня учебных предметов, который опубликован на сайте ОУ: 
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http://school100spb.ru/svedeniya-o-shkole/dokumenty/.  

       В соответствии с  Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115, освоение 

общеобразовательных программ сопровождается текущим контролем успеваемости 

(оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) конкретного 

учебного предмета в процессе его изучения) и промежуточной аттестации 

обучающихся (оценка качества усвоения всего объёма содержания учебного предмета за 

учебный год). Особенности проведения оценочных процедур отражены в Учебном плане. 

       В ОУ используются письменные, устные и комбинированные формы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

       При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии.       

        Нацеленность ОУ на формирование ВСОКО  подкрепляется компонентами 

управленческого цикла. Управленческий цикл представляет собой систему поэтапно 

выполняемых действий, направленных на выявление дефицитов при помощи конкретных 

инструментов, а также их устранение при помощи конкретных мер, разработанных на 

основе этих дефицитов. Особое внимание в ОУ уделяется: постановке  цели выполняемой 

работы; проводится мониторинг показателей и анализ результатов мониторинга; даются 

адресные рекомендации педагогам по результатам анализа выполненной работы; 

применяются меры и составляются мероприятия по устранению низкого качества 

результатов,  в итоге -  проводится анализ эффективности принятых мер. 

          

Анализ итогов ВПР в начальной школе, 2021 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) – это комплексный проект в 

области оценки качества образования, направленный на развитие единого 

образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг введения 

Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, единых 

стандартизированных подходов к оцениванию образовательных достижений 

обучающихся.   Указанные цели достигаются за счет проведения ВПР в единое время по 

http://school100spb.ru/svedeniya-o-shkole/dokumenty/
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единым комплектам заданий, а также за счет использования единых для всей страны 

критериев оценивания. 

 На основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (далее - Рособрнадзора) от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 

году» и на основании Поручения Отдела образования  от 26.02.2021 № 00-29-74/21-0,, 

Приказом № 59-од от 12.04.2021г. по ГБОУ школе № 100 по русскому языку, математике, 

окружающему миру в следующие сроки: 
 

Статистика по отметкам 
ВПР 2021. 4 класс             
Предмет: Окружающий мир           
Максимальный 
первичный балл: 32           
Дата: 15.03.2021           
Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 
Вся выборка 36436 1518096 1,17 19,51 55,35 23,97 
г. Санкт-Петербург 646 49366 0,4 13,63 56,11 29,85 
Калининский 48 4302 0,42 14,39 55,23 29,96 
ГБОУ школа № 100   182 0 13,19 67,03 19,78 
 

Вывод: 130 обучающихся (71,4%) подтвердили отметку с журналом. Повысили или 

понизили свои отметки по сравнению с четверными отметками незначительный процент 

обучающихся.  

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод об их достоверности и 

объективности.  

Статистика по отметкам 
ВПР 2021. 4 класс             
Предмет: Математика           
Максимальный 
первичный балл: 20           
Дата: 15.03.2021           
Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 
Вся выборка 36481 1528229 3,01 20,86 43,68 32,45 
г. Санкт-Петербург 650 50120 1,41 12,96 41,63 44 
Калининский 48 4351 1,06 12,96 40,8 45,19 
ГБОУ школа № 100   183 0,55 12,02 50,82 36,61 
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Вывод: 109 обучающихся (59,5%) подтвердили отметку с журналом. Понизили свои 

отметки по сравнению с четверными отметками незначительный процент обучающихся.  

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод об их достоверности и 

объективности.  
 

Статистика по отметкам             
              
ВПР 2021. 4 класс             

Предмет: 
Русский 
язык           

Максимальный первичный балл: 38           

Дата: 
15.03.202
1           

              

Группы участников 
Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участнико
в 2 3 4 5 

Вся выборка 36459 1510998 
5,5

7 
28,8

3 46,2 19,39 

г. Санкт-Петербург 649 49317 
3,6

7 
22,5

6 
49,0

8 24,69 

Калининский 48 4296 
3,3

3 
21,9

7 
46,7

6 27,93 

ГБОУ  школа  № 100   184 
0,5

4 21,2 58,7 19,57 
 

Вывод: 141 обучающийся (76,63%) подтвердили отметку с журналом. Повысили или 

понизили свои отметки по сравнению с четверными отметками незначительный процент 

обучающихся.  

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод об их достоверности и 

объективности.  

Выводы (рекомендации педагогам): 

1. На уроках литературного чтения, русского языка и курсах внеурочной 

деятельности «Смысловое чтение» учить обучающихся формулировать основную 

мысль текста, его тему, учить составлять план текста. 

2. Обогащать словарный запас детей. 

3. Учить обучающихся на основе  информации, взятой из текста,  и собственного 

жизненного опыта определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 
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интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

4. Учить обучающихся строить речевое высказывание заданной структуры 

(вопросительное предложение и др.) в письменной форме по содержанию 

прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста 

5. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о необходимости 

усилить работу в области формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

Анализ итогов РДР в начальной школе, 2021 

       Во исполнение  распоряжения Комитета по образованию от 03.07.2019 г. № 1987-р 

«Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки качества 

образования», Положения о СПб РСОКО и критериев СПб РСОКО», распоряжения 

Комитета по образованию от 08.09.2021 № 2537-р «Об организации проведения 

региональных диагностических работ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2020-2021 

учебном году»,  распоряжения Комитета по образованию № 2527-Р от 08.09.2021 года «Об 

утверждении Порядка проведения региональных диагностических работ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы»,  Поручения отдела образования № 00-29-

457/21-0 от29.10.2021 г., была проведена региональная диагностическая работа. 

       Диагностическая работа включала в себя задания различного уровня сложности. 

Предусматривала работу обучающихся с различными способами представления 

информации. 

     В представленной работе использовались новые перспективные модели заданий, 

которые проверяли одновременно группы умений, как предметных, так и 

метапредметных. Кроме того, выбранные для проведения РДР модели заданий позволяют 

оценить уровень развития простейших мыслительных операций. 

       При проверке результатов выполнения диагностической контрольной работы 

использовалось поэлементное оценивание заданий. Это позволило при проведении 
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анализа выполнения РДР выявить те элементы содержания и те проверяемые умения, 

которые сформированы на разных уровнях требований ФГОС ООО (ФГОС НОО). 

       Эквивалентность вариантов диагностической контрольной работы обеспечивалось 

тем, что задания разных вариантов отличались друг от друга нюансами постановки 

вопроса или числовыми значениями величин при полной эквивалентности остальных 

параметров. 

 

    Результаты РДР в 4-х классах, 2021: 
 

Класс Учеников в 
классе 

Участников 
РДР 

4 квартиль 3 квартиль 2 квартиль 1 квартиль 

4а 31 26 11 7 4 4 
4в 33 32 26 4 2 - 
4г 32 24 8 1 7 8 
4д 32 30 7 9 10 4 
4е 33 26 3 9 9 5 

ИТОГО 161 138 55 30 32 21 
39.85% 27,73% 23.18% 15,21% 

61,59% 38,40% 
 

       Вывод: диагностика качества подготовки обучающихся ОУ РДР проводилась с 

использованием приложений «Знак» ИС «Параграф» по окружающему миру с учётом 

образовательных дефицитов, выявленных по результатам Всероссийских проверочных 

работ. 61,59% обучающихся выполнили работу хорошо, 84,77% обучающихся выполнили 

работу удовлетворительно.        

       Обучающиеся испытывали трудности при выполнении заданий:  

- определение природных зон;  

- определять работу, которую выполняют представители различных профессий; 

- описывать на основе рисунков (иллюстраций) изученные достопримечательности 

родного края.  

       Проанализировав итоги РДР, было рекомендовано педагогам уделить особое 

внимание изучению регионального компонента в образовательном процессе (в урочной и  

внеурочной деятельности). 

Результаты ЕГЭ, 2021: 

Предмет Порог Средний балл 
Русский язык 24 76 

Математика профиль 27 60,9 
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История 32 52 
Информатика 40 67.8 
Литература 32 77 

Обществознание 42 60,2 
Физика 36 68,3 
Химия 36 51,3 

Биология 36 62,2 
Английский язык 22 67,4 
Китайский язык 22 32 

 

Результаты ОГЭ, 2021 

Предмет Средний балл 
Русский язык 3,9 
Математика 3,7 

 

 
Вывод: анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ показывает, что обучающиеся получили 

удовлетворительные результаты по учебным предметам. Администрацией школы внесены 

в план внутришкольного контроля мероприятия, направленные на повышение качества 

преподавания.  

 

3.8. Оценка системы функционирования воспитательной работы и работы с 

детьми ОВЗ 
Воспитательная работа 

Воспитательный процесс в современной школе направлен на развитие всесторонне развитой 

культурной личности обучающихся, формирование правильного отношения к окружающему 

миру, природе, людям, науке, культуре, здоровому образу жизни. 

Воспитательная работа в 2021 учебном году строилась в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года», Целевой программой по созданию условий для 

воспитания обучающихся Калининского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы, Планом 

воспитательной работы ГБОУ школа №100, а также в соответствии с ключевыми идеями ФГОС.  

 Основная цель воспитательной работы - формирование воспитательной системы, 

способствующей развитию высоконравственной, духовно развитой, физически здоровой, 

социально компетентной личности обучающегося, способного не только к будущей 

профессиональной деятельности, творчеству и самоопределению, но и обладающего высокой 

культурой, гуманистическим мировоззрением, толерантностью, развитым чувством гражданской 
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ответственности и стремлением к созиданию.  

Основными направлениями воспитания в соответствии с Программой являются:  

«Я познаю мир» - формирование ценностного отношения к образованию. В рамках 

программы были проведены: школьная межпредметная неделя «Наука и творчество», «Наука и 

театр», проектные мастерские в рамках Санкт-Петербургского международного образовательного 

форума, межпредметная интеллектуальная игра «Открой свои возможности», сбор макулатуры 

«Бумажный Бум», предметная неделя русского языка и литературы,  интеллектуальная игра 

«Культура XIX века», выставка «Сокровища Клио», открытые занятия по курсам «Пифагорики», 

«Грамотей-ка», «Я познаю мир»  (начальная школа), школьный конкурс талантов «На100ящий 

талант». 

«Я – Петербуржец» - формирование у школьников патриотического сознания, чувства 

верности своей Родине, её истории, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей. В рамках программы были проведены: уроки мужества с 

участием курсантов ФГКОУ ВО «Военной академии материально-технического обеспечения им. 

генерала армии А.В. Хрулёва» , «Блокадные чтения», посвященные героическому подвигу 

Ленинграда, Литературная гостиная  в КЗ «У Финляндского вокзала» в рамках «Театральной 

гостиной», участие в районном туре Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», конкурс 

малых  театральных форм «Басни дедушки Крылова» (1-4 кл.), спортивные соревнования «Школа 

молодого бойца», классные часы, посвященные памятной дате с участием ветеранов Великой 

Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, организация «Школьной спартакиады». 

3. «Мой мир» - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

информационной безопасности школьника, привития ему подлинных духовно-нравственных 

идеалов, формирование положительных ценностных установок, позволяющих ориентироваться в 

информационном многообразии и в дальнейшем самостоятельно делать выбор в пользу 

общечеловеческих норм и правил. Были организованы следующие мероприятия: участие в Акции 

«От сердца к сердцу», информационные беседы социального педагога «Мои права и обязанности», 

профилактические беседы специалистов ЦППМСП Калининского района, тема: Кодекс об 

административных правонарушениях РФ, посвящение первоклассников в «юные пешеходы», 

проведение Дня благоустройства города, участие в открытом городском форуме 

старшеклассников «Юное поколение XXI века», выставка детского декоративно – прикладного 

творчества, интеллектуальной игры для обучающихся 7-11 классов «Знатоки Конституции», уроки 

правового и антикоррупционного воспитании. 

4. «Семья – моя главная опора» - формирование ценности семьи. В рамках 

программы были проведены: «Папа, мама, я – спортивная семья!», участие родителей: в 

организации и проведении классных и общешкольных мероприятиях, Дне Знаний, Дне учителя, 



80 
 
 
 
 
 

Благотворительных акциях – сборе крышечек «ДоброТы», дне открытых дверей в ГБОУ 

школа№100, а также была проведена индивидуальная работа и профилактические беседы 

инспектора ОДН с родителями. 

 В 2021 году в школе продолжил работу орган ученического самоуправления – школьный 

ученический совет (ШУС).  

Основная цель ученического самоуправления - воспитание личности с активной жизненной 

позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный результат, 

стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению, а также развитие 

навыков организации и проведения мероприятий, связанных со школьной и внешкольной 

деятельностью. 

В состав ученического совета на выборной основе вошли представители 5-11-х классов 

школы. Курировала работу Совета обучающихся педагог-организатор. 

В 2021 году члены ШУС принимали активное участие в воспитательной работе, 

организации и проведении массовых мероприятий в рамках Плана по воспитательной работе. 

Члены школьного ученического Совета активно помогали в художественном оформлении и 

музыкальном сопровождении практически всех школьных мероприятий.  

 

Рабочая программа воспитания (http://school100spb.ru/wp-

content/uploads/2021/08/Rabochaya-programma-vospitaniya-OU-100-na-2021-2025-gody-1.pdf ) 

       Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы Государственного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга   и 

призвана помочь всем участникам образовательного процесса реализовать 

воспитательный потенциал совместной деятельности. 

      Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

определенных  ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и общению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

       Ключевым понятием воспитания принято определение, характеризующее его в ФЗ 

«Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, как деятельность, направленную на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.  

http://school100spb.ru/wp-content/uploads/2021/08/Rabochaya-programma-vospitaniya-OU-100-na-2021-2025-gody-1.pdf
http://school100spb.ru/wp-content/uploads/2021/08/Rabochaya-programma-vospitaniya-OU-100-na-2021-2025-gody-1.pdf
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        В основе данного определения реализуется идея государственно-общественного 

управления образованием - развития открытой воспитательной системы, в которой 

иерархия и целостность уступают первенство связности и разнообразию, работающим на 

интересы личности ребенка, семьи, общества и государства. 

       Реализация этой идеи созвучна миссии Санкт-Петербурга как  города - открытого 

миру, готового к диалогу и взаимодействию с мировой культурой; 

• как города-героя; 

• как территории культуры; 

• как территории развития горожан; 

• как территории профессиональной самореализации; 

• как территории экономических инициатив; 

• как «умного города» 

• как территории высокопрофессионального педагогического сообщества. 

       В основу Рабочей программы воспитания на 2020-2025 годы ОУ заложены основные 

направления воспитательной деятельности Санкт-Петербурга, выделенные Концепцией 

воспитания юных петербуржцев: 

• духовно-нравственное развитие, нацеленное на расширение целостно-смысловой 

сферы личности и приобщение к базовым национальным ценностям: Родина, 

Человек, Здоровье, Семья, Социальная солидарность, Закон, Труд, Знание, 

Культура, Природа; 

• позитивная социализация школьников в процессе общественно-полезной 

деятельности детско-взрослой общности (коллектива класса, ученического 

самоуправления, детского общественного объединения, творческого объединения 

дополнительного образования); 

• поддержка жизненных устремлений, социальных инициатив и учета 

индивидуальных потребностей детей и юношества, оказание помощи в трудной 

жизненной ситуации. 

Процесс воспитания в ОУ основывается на следующих принципах, которые 

определяют суть «петербургского воспитания»:  

       Принцип  культуросообразности и ценностно-смысловой направленности 

личности обеспечивает реализацию воспитательного процесса как процесса 

приобщения к ценностям культуры, способствующего расширению ценностно-
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смысловой сферы личности юного петербуржца и развитию его духовно-

нравственной культуры 

       Принцип интерактивного (межсубъектного) взаимодействия воспитателя и 

воспитанников определяет необходимость создания детско-взрослой общности 

(коллектива) как эффективного средства воспитания, который выражается через: 

• реализацию процесса воспитания главным образом через создание в ОУ 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

• организацию основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

• системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

       Принцип самовоспитания (самосовершенствования) ориентирован на создание 

условий для осознания и формулировки воспитанником системы жизненных целей и 

устремлений, развития ответственности за их реализацию, который выражается через: 

• ориентир на создание в ОУ психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов;  

       Принцип демократизма, ориентированный на развитие самодеятельности и 

инициативы всех участников воспитательного процесса (руководителей, учителей, 

обучающихся и родителей), привлечения их к открытому обсуждению и коллективной 

подготовке управленческих решений. 

       Принцип гуманизма, признание ценности ребенка как личности, его прав на свободу, 

счастье, защиту и охрану жизни,  здоровья, создание условий для развития ребенка, его 

творческого потенциала, склонностей, способностей, оказание помощи ему в жизненном 

самоопределении, интеграции в общество, который выражается через: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в ОУ; 
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       Принцип взаимодополнения, направленный на интеграцию трех базовых средств 

воспитания: непосредственного педагогического воздействия, совместной деятельности в 

коллективе (детско-взрослой общности), самовоспитания в процессе идентификации. 

       Направления воспитательной работы ОУ  представлены в соответствующих модулях: 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Модуль «Классное руководство» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Школьные медиа» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Модуль «Работа с родителями 

       Вывод: уникальное сочетание традиций и инноваций социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга предоставляет юным гражданам ОУ возможность 

воплотить самые смелые мечты о своем будущем – будущем, в котором личностная 

самореализация обогатит общественную жизнь, вырасти патриотами своей страны, 

достойными гражданами Великого Города. 

 
Профилактика правонарушений среди обучающихся ГБОУ школы №100 

Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних проводится в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации N 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – это система социальных, 

правовых, педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин 

и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 

антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с 

индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении. 

Профилактическая работа включает следующие направления: 
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• работа с обучающимися; предупреждение правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и принятие мер по устранению причин и 

условий, способствующих этому; выявление несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении, а также уклоняющихся от обучения или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе, принятие мер по их 

воспитанию и получению ими среднего общего образования; 

• взаимодействие с родительской общественностью; принятие мер воздействия к 

родителям, уклоняющихся от воспитания, содержания и обучения детей; 

просветительская работа с родителями; 

• работа с педагогами школы;  

• взаимодействие со всеми субъектами профилактики. 

Координирует эту работу школьный Совет профилактики правонарушений, в который 

входят представители администрации школы, Совета родителей школы и Совета 

обучающихся, педагоги. 

       Социальный паспорт обучающихся школы на 01.11.2021 
 

 Раздел 1. Общее количество обучающихся 
 

Информация 

№ п.п. Общее количество обучающихся 1553 
1.1 Из них: девочек 776 
1.2 мальчиков 777 
1.3 Количество обучающихся в начальной школе 693 
1.4 Количество обучающихся в основной школе 776 
1.5 Количество обучающихся в старшей школе 84 
Раздел 2. Обучающиеся,  требующие особого  педагогического  

внимания 
32 

2.1. Обучающиеся - инвалиды 11 
2.2. Обучающиеся с  ОВЗ 3 
2.3. Обучающие на дому (по мед. показаниям) 6 
2.4. Обучающиеся, оставленные на повторный курс обучения 2 
2.5. Обучающиеся,  не имеющие гражданства РФ 9 

2.6. Обучающиеся, не имеющие постоянной регистрации  
в Санкт-Петербурге 

1 

Раздел 3. Обучающиеся, испытывающие трудности в общении 178 
3.1. Со сверстниками 81 
3.2. С  родителями 44 
3.3. С  педагогами 53 

Раздел  4.  Обучающиеся, состоящие на внутришкольном 
контроле 

3 

4.1. Обучающиеся, не посещающие  или систематические 0 
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пропускающие учебные занятия  без уважительных причин  
(2 недели подряд или по совокупности 2 недели в течение  

1 месяца) 
4.2. Обучающиеся, имеющие проблемы в обучении 

(неуспевающие) 
0 

4.3. Обучающиеся, грубо или неоднократно нарушившие Устав 
образовательной организации и Правила поведения 

3 

4.4. Обучающиеся, причисляющие себя к неформальным 
объединениям и организациям антиобщественной 

направленности 

0 

4.5. Обучающиеся с проявлениями  отклоняющегося поведения: 
склонны к агрессивности, жестокости 

0 

4.6. Обучающиеся, имеющие предрасположенность  
к суицидальному поведению (суицидальные попытки) 

0 

4.7. Обучающиеся,  состоящие на профилактическом учете  
в ОУУПи ПДН УМВД России по 

_________________району: 

0 

Раздел  5.  Обучающиеся, которые рассматривались на КДН и ЗП, 
но не поставлены на учет в ОУУП и ПДН УМВД России 

по_________________________ району: 

0 

5.1.   
Раздел 6.  Обучающиеся, нуждающиеся в социально-
педагогическом и психологическом сопровождении/ 

профилактической работе 

105 

6.1. Обучающиеся, находящиеся в социально опасном 
положении  (признаны) 

0 

6.2. Обучающиеся,  находящиеся в трудной жизненной ситуации 
(признаны) 

0 

6.3. Обучающиеся, состоящие на учете в ОУУПи ПДН УМВД 
России по ____________________району: 

0 

6.4. Обучающиеся,  склонные  к курению (сигареты, 
электронные сигареты) 

19 

6.5. Обучающиеся, употребляющие спиртосодержащие напитки 
(если состояние алкогольного опьянения было 

зафиксировано медицинским работником и/или 
сотрудниками правоохранительных органов) 

0 

6.6. Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях педагога-
психолога 

49 

6.7. 
Обучающиеся, нуждающиеся  в консультациях социального 

педагога 
37 

Раздел  7.  Группы детей по социальному положению в семьях 188 
7.1 Обучающиеся, родители которых инвалиды  

(по информации/документам  родителей) 
3 

7.2 Обучающиеся из многодетных семей (по документам) 161 
7.3 Опекаемые обучающиеся (по документам) 7 
7.4 Дети из неполных семей вследствие потери кормильца  

(по документам) 
17 
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7.5 Обучающиеся из семей мигрантов (по документам) 0 
7.6 Дети из неблагополучных семей 0 
7.7. Обучающиеся (безнадзорные), родители которых 

уклоняются от воспитания 
0 

7.8 Беспризорные обучающиеся (не имеют постоянного места 
жительства) 

0 

7.9 Обучающиеся из социозащитных учреждений (д/дома, 
приюты и т.п.) 

0 

Раздел  8.  Семьи,  состоящие на внутришкольном контроле 0 
8.1 Семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном 

положении (безнадзорность или беспризорность); 
0 

8.2 Семьи, признанные на заседании КДН и ЗП находящимися  
в социально опасном положении. 

0 

Раздел 9. Семьи, имеющие социальные проблемы  
(по социальному положению) 

0 

10.1. Семьи, в которых установлен факт  жестокого обращения  
по отношению к детям (по согласованию с опекой, КДН и 

ЗП) 

0 

10.2. Семьи, состоящие на учете в ОУУПи ПДН УМВД России по 
________________________ району: 

0 

10.3. Семьи, где родители (родитель) злоупотребляет алкоголем  
(по данным ООиП и ОУУП и ПДН УМВД России  

по ___________________району) 

0 

10.4. Семьи, состоящие на контроле в отделе опеки  
и попечительства 

 

10.5. Семьи, где родители ненадлежащим образом исполняют 
свои обязанности (5.35 КоАП РФ). 

0 

Раздел  11. Обучающиеся, занятые в дополнительном 
образовании 

 

11.1 Занимаются кружках, секциях в ОУ 1282 
11.2 Занимаются кружках, секциях вне ОУ 327 

 

Основными направлениями работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся является: 

1. Профилактическая работа с учащимися, состоящими на ВШК. 

2. Профилактика табакокурения и употребления алкоголя. 

3. Работа с социально-незащищенными семьями. 

4. Работа с родителями. 

5. Воспитательная работа с обучающихся. 

6. Работа Совета старшеклассников. 

7. Работа Совета по профилактике правонарушений, обучающихся школы. 
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8. Координационная деятельность (ОДН, КДН и ЗП, ЦППМСП, «Контакт», СПб ГБУ 

СОН ЦСПС и Д Калининского района, наркологический диспансер, МО «Пискаревка»). 

9. Формирование толерантного сознания обучающихся. 

10. Профилактика ДДТ. 

11. Повышение профессионального мастерства педагогов в вопросах профилактики. 

Одной из приоритетных задач является работа с родителями, оказание им 

консультативной помощи, повышение их компетенций в вопросах воспитания и решения 

социально педагогических проблем ребенка. 

Было проведено 45 заседаний Совета профилактики, на которых рассмотрены 

вопросы обучения, поведения и воспитания подростков нарушавших школьную 

дисциплину. Для родителей разработаны рекомендации по воспитанию и безопасному 

поведению подростков. На собраниях родители были ознакомлены с законодательными 

актами по вопросам воспитания и обучения школьников.  

В течение года 10 обучающихся были поставлены на ВШК. Для них, разработан 

план индивидуальной работы.  

В каждом классе средней школы проводились беседы воспитательного характера, 

направленные на: повышение правовой грамотности обучающихся, профилактику 

правонарушений. Для проведения данных бесед приглашаются сотрудники Прокуратуры 

Калининского района, 21 Отдела Полиции Калининского района.  Классные руководители 

в рамках классных часов проводили информационные беседы, инструктажи, знакомят 

обучающихся с выписками из законодательных актов. 

В октябре прошло городское ежегодное тестирование обучающихся 7-11 классов на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств.  

 

Анализ работы Совета профилактики правонарушений 

С целью совершенствования работы по профилактике и предупреждению 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, активизации работы органов 

школьного самоуправления, защиты прав и интересов несовершеннолетних в школе на 

основании Положения действует Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся. Советом проводилась работа по выявлению школьников, 

находящихся в социально-опасном положении, неблагополучных семей, родителей, 

уклоняющихся от воспитания детей. 
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За год проведено 45 заседаний Совета, были приглашены 36 обучающихся 

совместно с родителями или законными представителями. 

Вызываемые на заседания Совета по профилактике, были проинформированы о 

постановке на внутренний учет, о результатах проводимой работы, снятии с учета, при 

отрицательном результате - продлении индивидуальной профилактической работы, либо 

ходатайстве перед комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, о принятии 

административных мер.  

Все члены Совета профилактики принимали участие в общешкольных мероприятиях 

по профилактике правонарушений и НОН, табакокурения, употребления алкоголя, 

составляли социальные паспорта классов, проводили индивидуальную профилактическую 

работу с учащимися, участвовали в мероприятиях, направленных на формирование 

толерантного сознания обучающихся. 

Для родителей, обучающихся школы на сайте дана информация о телефонах службы 

доверия и психологической помощи подросткам, адреса и телефоны организаций, 

участвующих в борьбе с наркоманией и оказывающих помощь больным наркоманией. 

Кроме того, на сайте представлена правовая информация: статьи Семейного Кодекса РФ, 

гражданского, административного и УК РФ об ответственности за воспитание детей, об 

ответственности за некоторые виды правонарушений. Также на сайте представлены 

статьи Устава школы и правила поведения обучающихся.  

Социальный педагог проводит классные часы по предупреждению проявлений 

экстремизма в подростковой среде, индивидуальные профилактические беседы с 

учащимися, направленными на предупреждение межнациональных и экстремистских 

конфликтов Педагоги учат бесконфликтному общению, уважительному отношению друг к 

другу, национальным особенностям и традициям. Помогают разбираться в сути 

межличностных конфликтов, а не искать в них межнациональную подоплеку и избегать 

экстремистских настроений 

Одним из определяющих факторов успешного функционирования школы являлось 

обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся. Оказывалась методическая 

помощь классным руководителям, учителям-предметникам. 

На сайте и информационных стендах школы имеется вся необходимая информация 

по противопожарной безопасности, правилам дорожного движения, поведению в случае 

чрезвычайной ситуации, вывешены схемы эвакуации. В течение года проводятся учебные 
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занятия по эвакуации обучающихся. Систематические беседы по ПДД, проведение 

инструктажей, информационные бесед. 

 
Мероприятия, проведенные в рамках профилактики правонарушений, экстремистских 

проявлений среди обучающихся, а также направленные на формирование толерантного 

мышления. 

Профилактические мероприятия за 2021 год 

 
№ 
п/п 

Название мероприятий  
(в т.ч. совещания, семинары, конференции) 

Дата проведения 
мероприятия 

Количе
ство 

участни
ков 

 
1.  Заседание Совета профилактики 19.01, 20.01, 17.02, 04.03, 

09.03, 26.04. 
13.05.14.05.25.0525.08, 
16.09, 17.09, 27.09, 
28.09, 12.10, 27.10, 
28.10, 22.11-26.11, 
04.12,16.12,27.12,28.12,  

82 

2.  Заседание Школьной Службы Сопровождения 19.01,20.01, 25.01, 11.02, 
09.03, 01.04, 19.05 
07.09, 27.10, 08.11 23.11, 
13.12 

76 

3.  Беседа «Профилактика правонарушений среди н/л». 7 Г 
кл. 

12.01.2021 28 

4.  Психологическое тестирование 
Социометрия 7 Г кл. 

12.01. 28 

5.  Анкетирование «Психологический климат в классе». 7 Г 
кл. 

12.01. 28 

6.  Профилактическая программа «Старший-младшему». 8 В 
Кл. 

01.12.-31.03.2021 31 

7.  Беседа «Профилактика правонарушений среди н/л». 8 В 
кл. 

21.12 27 

8.  Беседа «Профилактика правонарушений среди н/л». 8 Г 
кл. 

21.12 28 

9.  Лекция для девочек 7б, 7в 22.12 32 
10.  Лекция для девочек 7а   23.12 16 
11.  Лекция для девочек 7г  24.12 17 
12.  Беседа «Профилактика травматизма» 6 А кл. 23.12 31 
13.  Беседа «Правила внутреннего распорядка школы» 1 Г кл. 25.12 32 

14.  Психологическое тестирование 
«Карта интересов» анкета Голомшток 7В кл. 

13.01 29 

15.  Психологическое тестирование. Социограмма 7 В кл. 13.01 29 
16.  Анкетирование «Психологический климат в классе». 7 В 13.01. 29 
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кл. 
17.  Беседа «Профилактика правонарушений среди н/л». 7 А 

кл. 
13.01 30 

18.  Беседа «Права и обязанности н/л».  
7 А кл. 

22.01 30 

19.  Классный час «Законность и ответственное поведение». 7 
Г класс 

02.02 31 

20.  Классный час «Законность и ответственное поведение». 6 
В класс 

19.02 30 

21.  Акция «Профилактика игра «ПРОкодил»» 01.02-16.04 7 
22.  Лекция заместителя прокурора Калининского района 

Шелвы А.А. на тему: «Ответственность 
несовершеннолетних за совершение правонарушений» 9 
В класс 

20.02. 21 

23.  Интерактивный урок «Профилактика экстремизма». 7 Г 
кл.,8 Б кл. 

25.02. 59 

24.  Беседа «Профилактика правонарушений среди н/л». 6 Б 
кл. 

26.02 29 

25.  КДН и ЗП 30.03, 02.04 1 
26.  Индивидуальная работа с родителями. 01.03 -31.05 1395 

27.  Индивидуальная работа с обучающимися. 01.03 -31.05 1411 

28.  Беседа «Профилактика правонарушений среди н/л». 8 А 
кл. 

04.03 29 

29.  Кл. час «Что опасней-электронные или обычные 
сигареты?» 5 Б кл. 

10.03 32 

30.  Анкетирование «Психологический климат в классе». 
8,9,11 кл. 

10.03 – 15.03 291 

31.  Профилактическая программа «Старший-младшему». 8 В 
кл. 

01.03.-25.05.2021 31 

32.  Беседа « Что такое экстремизм?» 8 Б кл. 15.03 30 
33.  Кл. час «Что опасней-электронные или обычные 

сигареты?» 5 В кл. 
19.03 31 

34.  Лекция «ПАВ. Классификация. Влияние ПАВ на 
организм подростка». 8 Б кл. 

19.03 29 

35.  Интерактивный урок «Скажи НЕТ наркотикам!» 8 Б кл. 01.04 27 
36.  Классный час «Законность и ответственное поведение» 5 

Б кл. 
02.04 29 

37.  Викторина «Здоровые зубки».  
1-ые классы  

07.04 115 

38.  Урок «Правильное питание. Как формируются 
привычки». 
2-4 кл. 

08.04-19.04 434 

39.  Кл. час День единых действий - геноцид советского 
народа 5-11 кл.  

19.04. 617 

40.  Дискуссионный клуб 7 Г кл. 15.04 28 
41.  Кл. час «Доигрались: как распознать зависимость от 

компьютера и что с ней делать.» 8 Б кл. 
15.04 30 

42.  Интерактивный урок «Профилактика буллинга, включая 
кибербуллинг» «Что это такое и как помочь?» 7 В   

16.04 31 
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43.  Урок «Никогда не сдавайся»  
8 А кл. 

16.04 29 

44.  Лекция «Безопасность в сети интернет» 6 А кл. 16.04 30 
45.  Классный час: «Пропаганда ЗОЖ» 1- 11 кл. 

 
07.04-19.04 1401 

46.  Лекция «Телефон доверия» 8 Б кл. 21.04 28 
47.  Выставка рисунков «Планета здоровья» 5.6 кл. 

 
23.04 61 

48.  Беседа «Ответственность за незаконное употребление 
наркотиков» - 10 кл. 

22.04 21 

49.  Беседа «Правила поведения в общественных местах. 
Правила дорожного движения» 8 Б кл. 

11.05 21 

50.  Интерактивная игра «Маршрут безопасности» 
7 В кл. 

11.05 29 

51.  Интерактивный урок на тему «Экстремизм. Терроризм. 
Колумбайн» 8 Б кл. 

12.05 22 

52.  Городской квест «В поисках планеты» 8 А 12.05-18.05 7 
53.  Всероссийский интернет урок  

«День начала блокады Ленинграда». 
01.09. 1520 

54.  Видеоурок.  
«8 сентября 1941 г. - начало блокады Ленинграда». 

08.09. 1531 

55.  Профилактика детского травматизма. Лекция по ПДД. 09.09. 1521 
56.  Психологическое тестирование 

Социометрия 6 А Кл. 
15.10. 27 

57.  Профилактическая программа «Старший-младшему». 8 В 
Кл. 

11.09. – 25.12  27 

58.  Беседа «Профилактика правонарушений среди н/л». 5 Е 
Кл. 

07.09. 28 

59.  Беседа «Профилактика правонарушений среди н/л». 9 А 
Кл. 

15.09. 29 

60.  Беседа «Профилактика правонарушений среди н/л». 6 А 
кл. 

16.09. 30 

61.  Беседа «Права и обязанности н/л».  
8 Г кл. 

20.09. 30 

62.  Неделя безопасного дорожного движения. «Единый день 
безопасности дорожного движения» 

 23.09 - 29.09. 1533 

63.  Беседа «Профилактика правонарушений среди н/л». 7 Б 
кл. 

24.09. 30 

64.  Беседа инспектора 21 ОП о правилах поведения в школе, 
об ответственности за совершение правонарушений н/л  3 
Б кл. 

27.09 28 

65.  Лекция «Профилактика терроризма и экстремизма» 
6 В кл. 

30.09 31 

66.  Анкетирование «Психологический климат в классе». 5 –
ые кл. 

18.10 -22.10 216 

67.  СПТ 05.10-25.10 448 
68.  Лекция специалиста «Максимус» «Как правильно 

выбрать профессию» 9 Б 
8.10 28 

69.  Анкетирование «Адаптация первоклассников» 1А, 1Б, 
1В, 1Г 

12.10-13.10 158 
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70.  Видеоурок «Профилактика правонарушений» 9 Б 14.10 29 
71.  Психологическое тестирование. «Психологический 

климат в классе» 3 В, 5 Ж, 6 А, 6 Б, 7 А, 7Б, 
 8 А кл.6 В, Д 

15.10.-18.10, 10.11 30 

 Тестирование по опроснику Басса-Дарки 6 Б, 7 А 18.10 56 
72.  Психологическое тестирование. Урок на тему «Буллинг». 

Социометрия 3 В,5 Ж, 6 А, 6 Б,В,Д, 7 А, 7Б, 8 А 
 

15.10-17.10, 10.11 274 

73.  Билет в будущее. Образовательная выставка. 9-ые классы 06.11 
17.11 

107 

74.  Интерактивный урок «Моя ослепительная улыбка»  
1 В, 1Д кл. 

12.11 76 

75.  Интерактивный урок «Моя самооценка» 7А, 7Б, 7Д кл. 12.11 60 
76.  Интерактивный урок по правонарушениям среди 

несовершеннолетних 7 А, 7 Б кл. 
13.11 62 

77.  Интерактивный урок «Буллинг в сети интернет». 
«Правонарушения» 9 Б кл. 

19.11 28 

78.  Конкурс плакатов «5 простых правил, чтобы сделать 
район лучше» 

15.11 – 23.11 5 

79.  Конкурс рисунков «Отдыхаю-в телефон не залипаю» 
обучающихся 3- классов. 

15.11 – 23.11 5 

80.  Онлайн-марафон "Ключ к здоровому будущему" 
 обучающихся 10- классов 

16.11 – 25.11 10 

81.  Правовой квест  
«Законность и ответственное поведение». 6 Б,Д 
 

25.11 61 

82.  Квест «Юные спасатели» 2 А, 3В 25.11 62 
83.  Лекция «Профилактика правонарушений, что такое 

буллинг». 3 Б кл.  
26.11 27 

 

Вывод: Совет профилактики продолжит свою работу по объединению усилий 

педагогического, ученического коллективов, родительской общественности школы в 

создании единой системы работы по профилактике безнадзорности и правонарушений в 

школе. Продолжит координировать действия педагогического коллектива с работой 

правоохранительных структур и органами профилактики, работающих с детьми и 

подростками. 

 Организация работы с детьми ОВЗ 

       Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в школе 

основана на  положениях об организации обучении лиц с ОВЗ и содержатся в следующих 

документах: 

• ФЗ №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об Образовании в Российской Федерации» (далее — 

Закон). Постановление Главного Государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 г. №26 «Об Утверждении СапПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/san_pin_new.pdf
https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/san_pin_new.pdf
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее — СанПиН) (Вводится в 

действие с 01.09.2016 г.). 

       Закон определяет обучающегося с ограниченными возможностями здоровья: 

• Лицо, имеющее недостатки в физическом/психологическом развитии. 

• Лицо, имеющие ограниченные возможности здоровья, подтвержденные ТМПК. 

• Лицо, нуждается в создании специальных условий при обучении. 

• Лица с ОВЗ могут быть дети-инвалиды, дети с отклонениями в поведении, дети с 

задержкой психического развития и т.д. 

       Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ   позволяет организовать 

обучение ребенка с учётом его особых образовательных потребностей, заданных 

характером нарушения его развития и оценить полученные результаты.  

       Под сопровождением понимается комплексная деятельность специалистов, 

направленная на решение задач коррекции, развития, обучения, воспитания, социализации 

детей с ОВЗ. Технология педагогического сопровождения опирается на 

скоординированное взаимодействие всех субъектов образовательного процесса.  

       Обучение, воспитание и образование являются основными путями её развития, 

реабилитации, социализации и интеграции в общество и обуславливают специфику 

формирования психолого-педагогического сопровождения образования ребенка с ОВЗ.  

 Основные принципы работы с детьми ОВЗ включают в себя взаимосвязанные 

направления, которые отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 
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коммуникативных). 

 В 2021 году в нашей школе детей с ОВЗ, имеющих задержку психического 

развития вариант 7.1, прошедших ТМПК – 3 человека, это обучающиеся начальной 

школы. 

 Все они получают образование по адаптированной образовательной программе 

начального общего образования. Для них организовано психолого-педагогическое 

сопровождение. 

           Проводятся групповые и индивидуальные коррекционные занятия: 

• психо-коррекционные занятия по коррекции поведения и социальной адаптации; 

• занятия развивающей направленности; 

• дополнительные занятия по устранению пробелов в знаниях по предметам, 

вызывающих трудности. 

       Проводятся уроки с учителем-логопедом по развитию лексико-грамматического строя 

речи. 

       Целью этой работы является создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в развитии, обучении, воспитании, социальной 

адаптации.  

Вывод: в дальнейшем специалисты школы продолжат работу для получения личностных 

результатов детей с ОВЗ: 

• овладение начальными навыками адаптации;  

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

• умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

• наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  
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       3.9.Оценка системы организации работы в области здоровьесбережения 

       Обучение в школе, в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (C0V1D-19) осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (C0VID-19), утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 (далее - СанПиН СП 3.1/2.4.3598-20), и постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 13.07.2020 № 20 «О мероприятиях по 

профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой 

коронавирусной инфекции (C0VID-19) в эпидемическом сезоне 2020-2021 годов», СП 

2.4.3648-20, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и озждоровления», СанПиН 1.2.3685-21, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

В связи с этим в ОУ проводятся противоэпидемические мероприятия: 

1. Составлен режим занятий в целях максимального разобщения классов для   

сохранения здоровья учеников и учителей. 

2. За каждым классом закреплён постоянный вход и выход, составлен график 

прихода учащихся в ОУ. 

3. На входе в ОУ  проводится термометрия с занесением ее результатов в журнал в 

отношении лиц с температурой тела 37,1 °C и выше в целях учёта при проведении 

противоэпидемических мероприятий. 

4. Занятия по внеурочной деятельности, работа групп продленного  проводятся с 

сохранением учебных коллективов в закрепленных для обучения кабинетах 

(исключено объединение обучающихся из разных классов). 

5. Массовые мероприятия с участием различных групп лиц (групповых ячеек, 

классов, отрядов и иных), а также массовые мероприятия с привлечением лиц из 

иных организаций не проводятся. 
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6. Посещение столовой осуществляется по специально разработанному расписанию, 

составленному с целью минимизации контактов учащихся во время приёма пищи. 

7. Сотрудники, участвующие в приготовлении и раздаче пищи, используют средства 

индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовые маски или многоразовые 

маски со сменными фильтрами), а также перчатки. При этом смена одноразовых 

масок осуществляется не реже 1 раза в 3 часа.. 

8. Проводится регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования 

по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений, а так же уборка всех 

помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств, обработка всех 

контактных поверхностей, а также генеральная уборка один раз в неделю. 

9. Созданы условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков, установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки 

рук при входе в образовательную организацию, в помещениях для приёма пищи, в 

санитарных узлах и туалетных комнатах. 

       Создание безопасных условий пребывания детей в образовательном учреждении и 

сохранение их здоровья является одним из важных направлений в работе школы.       

Организацией работы в этом направлении занимается созданная в школе Служба 

здоровья. В ее состав входят педагогические и медицинские работники, педагог-

психолог, ответственный за организацию школьного питания, представители 

родительской общественности. 

       Максимально допустимая нагрузка обучающихся соответствует нормам требований: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Максимальная 
допустимая нагрузка 

21 23 23 23 32 33 35 36 36 36 36 

 
 Анализ состояния здоровья детей показывает, что 1 группу здоровья имеют  251 

обучающийся, 2 группу здоровья – 967 обучающихся, 3 группу- 180 обучающихся, 4 

группу – 8 обучающихся и 5 группу– 5 обучающихся. 

Медицинское обслуживание осуществляет Детское поликлиническое отделение № 

46 Городской поликлиники № 54. В соответствии с утвержденным графиком прием ведут 

врач и медицинская сестра. Кроме этого в штате школы имеется ставка врача и 2 

медицинских сестер для обслуживания занимающихся в бассейне обучающихся и 

воспитанников дошкольного отделения. Регулярно проводятся заборные медицинские 

осмотры, осмотры врачами-специалистами. В соответствии с Всероссийским календарем 
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прививок идет вакцинация детей. Ежедневно проводится мониторинг состояния здоровья 

детей, оказывается оперативная медицинская помощь. 

Для укрепления физического здоровья детей созданы все необходимые условия как 

материально – технического характера, так и в рамках учебного процесса. На уроках 

проводятся физкультминутки, тренинги для снятия усталости с глаз, рассадка детей в 

классе производится с учетом их физических возможностей. Для начальной школы 

разработана система мероприятий и уроков, направленная на воспитание здорового образа 

жизни. Уроки информатики проводятся в соответствии с требованиями санитарных норм 

для всех возрастов обучающихся. Разработанные локальные акты содержат нормы, 

касающиеся воспитания у обучающихся потребности в сохранении здоровья. 

Уроки физкультуры проходят 3 раза в неделю, один раз в бассейне школы, осенью и 

весной на стадионе школы.  

В школе созданы все необходимые условия для безопасного пребывания детей: 

разработана нормативно-правовая база, технические условия. В соответствии с договором 

контроль за пропускным режимом в школу и состоянием объекта осуществляет ООО 

«Охранная фирма Титан» на основании договора 31.12.2018 г. № 100ФО. 

С обучающимися постоянно отрабатываются навыки поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, проводятся учебно-тренировочные занятия по эвакуации 

обучающихся и работников. В школе имеются информационные стенды по правилам 

поведения на улице, правилам дорожного движения, технике безопасности в быту и т.д. 

Вывод: ОУ планомерно работает над проблемой здоровье сбережения и здоровье 

созидания обучающихся, не допуская отрицательной динамики состояния здоровья 

школьников. 

 

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
САМООБСЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

       4. Отделение дополнительного образования детей 

       4.1 Оценка образовательной деятельности и организации учебного процесса 

В 2021-2022 учебном году были открыты 23 детских объединения (секции, студии, 

мастерские) по шести основным направленностям деятельности ОДОД: художественной, 

физкультурно-спортивной, социально-педагогической (социально-гуманитарной), 

технической, естественнонаучной, туристско – краеведческой.  Всего 33 учебных группы. 
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В учебном году педагогами ОДОД проводились онлайн-собрания с родителями, 

индивидуальные беседы, встречи. В течение года силами педагогов были организованы 

участия детей в конкурсах, соревнованиях. Проводились открытые занятия по 

полугодиям. Для повышения качества образования в ОДОД запланировано создание 

новых образовательных программ в следующем учебном году.  

В 2021-2022 уч. году объединения ОДОД посещали 525 обучающихся: 

художественное – 165 обучающихся, физкультурно-спортивное – 125 обучающихся, 

социально-педагогическое (социально-гуманитарной) – 130 обучающихся, техническое – 

40 обучающихся, естественнонаучной – 40, туристско - краеведческой -  25. Занятия в 

ОДОД обеспечивают результативное участие обучающихся в  конкурсах, выставках и 

соревнованиях различного уровня. Творческие, интеллектуальные, спортивные 

достижения детей и педагогов отмечены дипломами, грамотами, благодарностями. 

Учебно-производственный план по дополнительному образованию на 2021-2022 

учебный год был разработан на основании направлений деятельности, численности 

ОДОД, количества педагогов дополнительного образования, нагрузки педагогов 

дополнительного образования. 

        Общая цель реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ: создание условий для воспитания обучающихся, как нравственных, 

ответственных, инициативных, творческих граждан России, принимающих судьбу 

Отечества как свою личную, сознающих ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, воспитанных в духовных и культурных традициях российского народа. 

 

         4.2 Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Достижения обучающихся ОДОД 
 

№ Объединение 
Педагог 

дополнительного 
образования 

Название 
мероприятия Уровень Результат 

1.  Актерское 
мастерство Гримченко Д.С. «Театр собирает 

друзей» районный Победитель 

2.  Театральное 
искусство Гримченко Д.С. «Театр собирает 

друзей» районный Победитель 



99 
 
 
 
 
 

3.  Школьное ТВ Золотарева В.В. «Фотография и 
видео» международный Победитель 

4.  Зарница Резванов С.В. «Безопасное 
колесо» районный I место 

5.  Зарница Резванов С.В. «Кубок 
ОГИБДД» районный I место 

6.  Мини-футбол в 
школу Чудаков Д.Ю. 

«Фестиваль 
школьного 
футбола» 

районный I место 

7.  Мини-футбол в 
школу Чудаков Д.Ю. 

«Фестиваль 
школьного 
футбола» 

районный II место 

8.  Мини-футбол в 
школу Чудаков Д.Ю. 

«Фестиваль 
школьного 
футбола» 

районный II место 

9.  Мини-футбол в 
школу Чудаков Д.Ю. 

«Фестиваль 
школьного 
футбола» 

районный II место 

10.  Мини-футбол в 
школу Чудаков Д.Ю. «Мини-футбол в 

школу» районный II место 

11.  Мини-футбол в 
школу Чудаков Д.Ю. «Мини-футбол в 

школу» районный II место 

12.  Робототехника Пашкин И.А. 
«Национальная 

технологическая 
олимпиада» 

всероссийский Итоги не 
подведены 

13.  Юный химик Клюшник О.С. 
«Российская 

школа 
фармацевтов» 

всероссийский Итоги не 
подведены 

14.  Шахматы Саватеева А.В. 
Онлайн-турнир 

«Открытие 
сезона» 

районный Победитель 

15.  Шахматы Саватеева А.В. 
Онлайн-турнир 

«Открытие 
сезона» 

районный Призер 
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16.  Шахматы Саватеева А.В. 
Онлайн-турнир 

«Открытие 
сезона» 

районный Призер 

17.  Шахматы Саватеева А.В. Онлайн-турнир 
«Зима близко» районный Призер 

18.  Шахматы Саватеева А.В. Онлайн-турнир 
«Зима близко» районный Призер 

19.  Шахматы Саватеева А.В. 

Шахматный 
онлайн-турнир 

среди 
школьников 

 

всероссийский 8 место 

20.  Арт-студия Мельничук Е.В. 
Конкурс-
фестиваль 

«Отражение» 
международный II место 

 
4.3 Оценка кадрового обеспечения 
 

Наименование показателей Всего из них имеют 
образование 

из них имеют 
категорию 

  Высшее Среднее Высшу
ю 

Первую 

Численность педагогических 
работников — 21 21 0 4 4 

из них педагогов 
дополнительного 

образования 
21 21 0 4 4 

 

     Выводы:  

Анализ деятельности педагогов и творческих объединений за 2021 год показал, что ОДОД 

служит сильным помощником и создателем благоприятных условий для разностороннего 

развития склонностей, способностей и интересов обучающихся. В целом деятельность 

ОДОД продемонстрировала востребованность и большое значение результатов для 

деятельности школы в целом: школа функционировала в режиме «полного дня», 

расширились возможности реализации потребностей, интересов и способностей 

обучающихся, что в целом повысило качество общего образования. Работа Отделения 

дополнительного образования детей в школе была организована на удовлетворительном 

уровне.  
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     Задачи на 2022 год:  

1. Повышение качества образования обучающихся 

2. Создание единого социокультурного пространства в ГБОУ школе №100.  

3. Создание условий для обеспечения роста социальной зрелости выпускников школы, их 

готовности к жизненному самоопределению.  

4. Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у школьников 

потребности в ведении здорового образа жизни.  

5. Снижение уровня асоциальных проявлений среди школьников.  

6. Активизация самостоятельной познавательной деятельности.  

7. Поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию подрастающего 

поколения.  

8. Сплочение обучающихся в духе толерантности и взаимопонимания, гражданственности 

и патриотизма, формирования здорового образа жизни, противодействия терроризму и 

наркомании. 

 

5. Заключение 

1. Деятельность ОУ строится в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками Министерства 

образования и науки РФ. 

2. ОУ предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных условиях, адаптированных к возможностям и способностям каждого ребенка. 

5. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

6. В ОУ созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида и уровня. 

7. ОУ планомерно работает над проблемой здоровье сбережения и здоровье 

созидания обучающихся, не допуская отрицательной динамики состояния здоровья 

школьников. 

8. Качество образовательных воздействий в ОУ осуществляется за счет: 
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- высокого профессионализма кадров; 

- использования в работе элементов инновационных педагогических технологий; 

- использования в работе информационно-коммуникационных технологий; 

- применения в работе эффективных методик преподавания предметов; 

- достаточного количества предметных кружков, факультативов, повышающих 

познавательную активностьобучающихся; 

- спланированной работы с кадрами через проведение обучающих семинаров, 

научно-практических занятий; 

- хорошей материально-технической базы. 

9. Анализ деятельности педагогов и творческих объединений за 2020 год показал, что 

ОДОД служит сильным помощником и создателем благоприятных условий для 

разностороннего развития склонностей, способностей и интересов обучающихся. 

 

 Приоритетные направления работы на 2021 год: 

1. Создание единого социокультурного пространства в ГБОУ школе №100. 

2. Создание условий, эффективно обеспечивающих достижение всеми обучающимися 

школы планируемых результатов обучения в соответствии с современными стандартами 

каждой ступени школьного образования. 

3. Обеспечение положительной динамики качества образования на каждой ступени 

обучения. 

4. Снижение уровня асоциальных проявлений среди школьников. Сплочение 

обучающихся в духе толерантности и взаимопонимания, гражданственности и 

патриотизма. 

5. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и привитие навыков здорового образа жизни, противодействия 

терроризму и наркомании через обновление содержания образования, технологий 

обучения и воспитания. 

6. Повышение роста активности учителей и обучающихся в конференциях и 

семинарах различного уровня по представлению и распространению инновационного 

опыта. 

7. Повышение профессионализма педагогов за счет курсовой подготовки и участия в 

профессиональных конкурсах педагогического мастерства. 



103 
 
 
 
 
 

8. Поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию подрастающего 

поколения. 

 

 

Приложение № 1 

Утверждены 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 10 декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

Показатели деятельности 
N п/п Показатели Единица 

измерения 
1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 
числе:  

330 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  300 человек 
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  30 человек 
1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 
1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 
организации  

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  90 человек 
1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  240 человек 
1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 
ухода:  

330 человек / 100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов)  300 человек / 95% 
1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов)  0 человек/0% 
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/ 0% 
1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:  

0 человек/ 0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии  

0 человек/ 0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 
образования  

0 человек /0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/ 0% 
1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 
21 день  
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воспитанника  
1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе:  27 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование  

20 человек/74% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля)  

14 человек/52% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование  

7 человек/26% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля)  

7 человек/ 26% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:  

25 человек/93% 

1.8.1 Высшая 7 человек/26% 
1.8.2 Первая 18 человек/ 67% 
1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:  

Человек / % 

1.9.1 До 5 лет 7 человек/ 26% 
1.9.2 Свыше 30 лет 2 человек/ 7% 
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  

3 человек/ 11% 

1.12 Численность / удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников  

27 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  

27 человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 
дошкольной образовательной организации  

0,0818 
человек/человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 
педагогических работников:  

 

1.15.1 Музыкального руководителя  да 
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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 расчете на одного воспитанника  
2,74 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 
деятельности воспитанников  

208,8 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 
2.4 Наличие музыкального зала да 
2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке  

да 

 
 
 

Приложение 2 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 1547 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
692 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 

773 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 

82 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся 

863/55,85 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку 

3,9 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике 

3,7 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 

76 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике 

60,9 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 

0 
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государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 
численности выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

87/100% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 
в общей численности выпускников 11 класса 

48/100% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

1346/87% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе: 

 248/16,05% 

1.19.1 Регионального уровня 82/5,8% 
1.19.2 Федерального уровня 0 
1.19.3 Международного уровня 0 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

52/3,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 109 
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1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

101 (92,6 %) 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

101 (92,6 %) 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников 

6 (5.50%) 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

6 (5.50%) 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

59 (54 %) 

1.29.1 Высшая 29 (26.6%) 
1.29.2 Первая 30 (32.1 %) 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 19 (17 %) 
1.30.2 Свыше 30 лет 7 (6%) 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

25 (23 %) 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

16 (15 %) 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

107 (98%) 

1.34 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 

82 (75%) 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,2 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 
35,2 единицы 
на одного 
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библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 
учащегося 

учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1547 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

7169 кв. м 
/4,63 кв. м 

 
 

Приложение 3 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

  

Параллель 

Кол-во 
учащихся 

в 
параллели 

  

Наименования 
предметов по 

учебному плану 

(все предметы) 

Наименования учебников,  учебных 
пособий, используемых при 

реализации рабочих программ, с 
указанием авторов, года и места 

издания 

Количество 
единиц в 

библиотеке 
ОУ 

Начальное общее образование 

1 

183 
  

Русский язык 

Климанова Л. Ф. Азбука. Учебник. 1 
класс. В 2 частях. – М.: 
Просвещение, 2018. 
Климанова Л. Ф. Русский 
язык. Учебник. 1 класс. – М.: 
Просвещение, 2018. 

210 

183 Литературное 
чтение 

  

Климанова Л. Ф. Литературное 
чтение. Учебник. 1 класс. В 2 частях. 
– М.: Просвещение, 2018. 

210 

183 
Математика 

Дорофеев Г. В. Математика. 
Учебник. 1 класс. В 2 частях. – М.: 
Просвещение, 2018. 

210 
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183 Окружающий 
мир 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 
Учебник. 1 класс. В 2 частях. – М.: 
Просвещение, 2018. 

210 

183 Технология Роговцева Н.И. Технология. Учебник 
1 класс. – М.: Просвещение, 2018. 210 

183 Изобразительное 
искусство 

Шпикалова Т. Я. Изобразительное 
искусство. 1 класс. Учебник. – М.: 
Просвещение, 2018. 

192 

183 Музыка Критская Е. Д. Музыка 1 класс. - М.: 
Просвещение, 2018. 192 

183 Физическая 
культура 

Матвеев. Физическая культура. 1 
класс. - М.: Просвещение, 2018. 210 

2 

177 Литературное 
чтение 

Климанова Л. Ф. Литературное 
чтение. Учебник. 2 класс. В 2 частях. 
– М.: Просвещение, 2018. 

213 

177 Русский язык 
Климанова Л. Ф. Русский 
язык. Учебник. 2 класс. – М.: 
Просвещение, 2018. 

318 

177 Математика 
Дорофеев Г. В. Математика. 
Учебник. 2 класс. В 2 частях. – М.: 
Просвещение, 2018. 

200 

177 Окружающий 
мир 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 
Учебник. 2 класс. В 2 частях. – М.: 
Просвещение, 2018. 

213 

177 Технология Роговцева Н.И. Технология. Учебник 
2 класс. – М.: Просвещение, 2018. 204 

177 Изобразительное 
искусство 

Шпикалова Т. Я. Изобразительное 
искусство. 2 класс. Учебник. – М.: 
Просвещение, 2018. 

204 

177 Музыка Критская Е. Д. Музыка 2 класс. - М.: 
Просвещение, 2018. 193 

177 Физическая 
культура 

Матвеев. Физическая культура. 2 
класс. - М.: Просвещение, 2018. 218 

177 Английский 
язык 

Афанасьева О. В.  Английский 
язык. Учебник 2 класс. - М.: 
Просвещение, 2018. 

218 

3 
140 Литературное 

чтение 

Климанова Л. Ф. Литературное 
чтение. Учебник. 3 класс. В 2 частях. 
– М.: Просвещение, 2018. 

214 

140 Русский язык Климанова Л. Ф. Русский 258 
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язык. Учебник. 3 класс. – М.: 
Просвещение, 2018. 

140 
Математика 

Дорофеев Г. В. Математика. 
Учебник. 3 класс. В 2 частях. – М.: 
Просвещение, 2018. 

214 

140 Окружающий 
мир 

Плешаков А. А. Окружающий 
мир. Учебник. 3 класс. В 2 частях. 
– М.: Просвещение, 2018. 

213 

140 
Технология 

Роговцева Н.И. Технология. 
Учебник. 3 класс. – М.: 
Просвещение, 2018. 

204 

140 Изобразительное 
искусство 

Шпикалова Т. Я. Изобразительное 
искусство. 3 класс. Учебник. – М.: 
Просвещение, 2018. 

210 

140 Музыка Критская Е. Д. Музыка 3 класс. - М.: 
Просвещение, 2018. 

196 

140 Физическая 
культура 

Матвеев. Физическая культура. 3-4 
класс. - М.: Просвещение, 2018. 

196 

140 Английский 
язык 

Афанасьева О. В.  Английский 
язык. Учебник. 3 класс. - М.: 
Просвещение, 2018. 

218 

4 

193 Литературное 
чтение 

Климанова Л. Ф. Литературное 
чтение. Учебник. 4 класс. В 2 
частях. – М.: Просвещение, 2018. 

214 

193 
Русский язык 

Климанова Л. Ф. Русский 
язык. Учебник. 4 класс. – М.: 
Просвещение, 2018. 

212 

193 
Математика 

Дорофеев Г. В. Математика. Учебник. 
4 класс. В 2 частях. – М.: 
Просвещение, 2018. 

204 

193 Окружающий 
мир 

Плешаков А. А. Окружающий 
мир. Учебник. 4 класс. В 2 частях. 
– М.: Просвещение, 2018. 

214 

193 
Технология 

Роговцева Н.И. Технология. 
Учебник. 4 класс. – М.: 
Просвещение, 2018. 

210 

193 Изобразительное 
искусство 

Шпикалова Т. Я. Изобразительное 
искусство. 4 класс. Учебник. – М.: 
Просвещение, 2018. 

208 

193 Музыка Критская Е. Д. Музыка 4 
класс. - М.: 

202 
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Просвещение, 2018. 
193 Физическая 

культура 
Матвеев. Физическая 
культура. 3-4 класс. - М.: 
Просвещение, 2018. 

200 

193 
Английский 
язык 

Афанасьева О. В.  
Английский 
язык. Учебник. 3 
класс. - М.: 
Просвещение, 2018. 

218 

193 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики (Модули: 
«Основы 
мировых 
религиозных 
культур», 
«Основы 
православной 
культуры») 

Беглов А. Л. Основы религиозных 
культур и светской этики. Основы 
мировых религиозных культур. 4 кл. 
Кураев А. В. Основы религиозных 
культур и светской этики. Основы 
православной культуры. 4 кл. 
Шемшурина А. И. Основы 
религиозных культур и светской 
этики. Основы светской этики. 4 кл. 

  
  

207 
  
  
  
  

Основное общее образование 

5 

227 Русский язык 
Ладыженская Т. А. Русский язык. 5 
класс. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 
2017г. 

276  

227 Литература Коровина В. Я. Литература. 5 класс. 
В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2017г. 276 

227 
Математика 

Мерзляк. Математика. 5 класс. 
Учебник (ФГОС) Вентана-Граф, 
2017г. 

281 

227 Английский 
язык 

Комарова.  Английский язык. 5 класс. 
Учебник. –М.: Русское слово. 2016г. 276 

227 
История 

Вигасин А. А. Всеобщая история. 
История Древнего мира. 5 класс. – 
М.: Просвещение, 2017г. 

276 

227 
Биология 

Сивоглазов В. И., Плешаков А.А. 
Биология 5 кл.. – М.: Просвещение, 
2019г. 

288 

227 
География 

Алексеев А.И. География. 5-6 классы. 
УМК Полярная звезда – М.: 
Просвещение, 2017г. 

276 



112 
 
 
 
 
 

227 
Музыка Сергеева Г.П. Музыка. 5 

класс. Просвещение 2017г. 276 

227 

Физкультура 

Виленский М. Я., Туревский И. М., 
Торочкова Т. Ю. и др. / Под 
ред. Виленского М. Я. Физическая 
культура. 5-7 классы .Просвещение 
2017г. 

276 

227 

ИЗО 
Неменский Б. М. Изобразительное 
искусство. Декоративно-прикладное 
искусство в жизни человека. 5 класс. 
Просвещение 2017г. 

276 

227 Технология Казакевич В.М. Технология 5 кл.   276 

6 

164 Русский язык 
Ладыженская Т. А. Русский язык. 6 
класс. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 
2017г. 

175 

164 Литература Коровина В. Я. Литература. 6 класс. 
В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2017г. 175 

164 
Математика 

Мерзляк. Математика. 6 класс. 
Учебник (ФГОС) Вентана-Граф, 
2017г. 

175 

164 Английский 
язык 

Комарова.  Английский язык. 6 класс. 
Учебник. –М.: Русское слово. 2016г. 175 

164 

История 

Агибалова Е. В. Всеобщая история. 
История Средних веков. 6 класс. – 
М.: Просвещение. 

Торкунова А. В. История России. 6 
класс. В 2-х частях. –М.: 
Просвещение, 2017г. 

175 

164 
Обществознание Боголюбов Л. Н. Обществознание. 6 

класс. - М.: Просвещение, 2017г. 
175 

164 
География 

Алексеев А.И. География. 5-6 классы. 
УМК Полярная звезда – М.: 
Просвещение, 2017г. 

175 

164 
Биология 

Сивоглазов В. И., Плешаков А.А. 
Биология 6 кл.. – М.: Просвещение, 
2021г 

240 

164 
Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 

6 класс Просвещение 2016 2017 
175 
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164 

Физкультура 

Виленский М.Я., Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. 
Виленского М.Я. Физическая 
культура 5-7 класс Просвещение 
2016 2017 

164 

164 
ИЗО 

Неменская Л. А. / Под ред. 
Неменского Б.М. Изобразительное 
искусство 6 класс Просвещение 2017 

164 

164 Технология Казакевич В. М. Технология 5 кл.   164 

7 

146 
Русский язык 

Ладыженская Т. А. Русский язык. 7 
класс. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 
2017г. 

146 

146 
Литература Коровина В. Я. Литература. 7 класс. 

В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2017г. 128 

146 
Алгебра Колягин Ю. М. Алгебра 7 класс 

Просвещение, 2016. 149 

146 
Геометрия Атанасян Л. С. Геометрия 7-9 класс 

Просвещение, 2017. 128 

146 
Информатика Босова Л.Л. Информатика 7 кл. : 

Бином 2019 г. 
147 

146 Английский 
язык 

Комарова.  Английский язык. 7 класс. 
Учебник. –М.: Русское слово. 2016г. 148 

146 

История 

Агибалова Е. В. Всеобщая история. 
История Средних веков. 7 класс. – 
М.: Просвещение. 
Торкунова А. В. История России. 7 
класс. В 2-х частях. –М.: 
Просвещение, 2017г. 

154 

146 
Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание 7 

класс Просвещение, 2016. 146 

146 
География Алексеев А.И. География. 7 класс. – 

М.: Просвещение, 2017г. 150 

146 
Биология 

Сивоглазов В.И., Сарычева Н.Ю., 
Каменский А.А Биология 7 кл.. – М.: 
Просвещение, 2021г 

146 

146 
Физика Перышкин А. В. Физика 7 класс: 

Дрофа, 2017. 146 

146 
Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 

7 класс Просвещение 2017. 146 
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146 
Физкультура 

Виленский М.Я. Физическая 
культура 5-7 класс Просвещение, 
2017. 

146 

146 
ИЗО 

Неменский Б. М. ИЗО. Дизайн и 
архитектура в жизни человека. 7 
класс. - Просвещение, 2017. 

165 

146 
Технология Казакевич В.М. Технология. 7 

класс. (ФГОС). Просвещение, 2020 г. 30 

8 

119 Русский язык Ладыженская Т.А. Русский язык. 8 
класс. Просвещение 2017г. 128 

119 Литература Коровина В. Я.  Литература. 8 класс. В 
2-х ч. Просвещение 2017г. 128 

119 Английский 
язык 

Комарова Ю.А. Английский язык. 8 
класс. Учебник (+CD). Русское слово, 
2016. 

131 

119 Алгебра Колягин Ю.М. Алгебра 8 
класс. Просвещение, 2017. 132 

119 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 
классы. Просвещение, 2017. 128 

119 Информатика и 
ИКТ 

Босова Л.Л. Информатика 8 кл. - 
Бином, 2019. 130 

119 История 

Арсентьев Н. М. История России. 8 
класс. В 2-х ч. Посвещение, 2017. 
Юдовская А. Я. Всеобщая история. 
История Нового времени. 8 класс. - 
Просвещение, 2017. 

129 

119 Обществознание Боголюбов Л. Н. Обществознание. 
8 класс. Просвещение, 2017. 129 

119 География 
Алексеев А.И. География. 8 
класс. УМК Полярная звезда. 
Просвещение, 2017. 

128 

119 Физика Перышкин А. В. Физика 8 кл. - 
Дрофа, 2017. 128 

119 Химия 
Габриелян О. С., Остроумов И. Г., 
Сладков С. А. Химия. 8 кл. – М.: 
Просвещение, 2021  

125 

119 Биология 
Сивоглазов В. И. Биология. 8 
кл. - Учебник. Просвещение 
2019г. 

128 

119 Музыка Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 8 136 
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класс. - Просвещение, 2019. 

119 Физическая 
культура 

Матвеев А. П. Физическая 
культура. 8-9 классы. -
Просвещение, 2017. 

128 

119 Технология 
Казакевич В.М. 
Технология. 8 кл. - 
Просвещение, 2020 г. 

128 

119 ОБЖ Смирнов ОБЖ. 8 кл. - Просвещение, 
2017. 128 

9 

123 
Русский язык 

Ладыженская Т.А. Русский 
язык. 8 класс. Просвещение 
2017г. 

125 

123 Литература Коровиная В. Я.  Литература. 9 класс. 
В 2-х ч. Просвещение 2017г. 125 

123 Английский 
язык 

Комарова Ю.А. Английский язык. 9 
класс. Учебник (+CD). Русское слово, 
2016. 

125 

123 Алгебра Колягин Ю.М. Алгебра 9 
класс. Просвещение, 2017. 128 

123 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 
классы. Просвещение, 2017. 123 

123 Информатика и 
ИКТ 

Босова Л.Л. Информатика 9 кл. - 
Бином, 2019. 125 

123 

История 

Арсентьев Н. М. История России. 9 
класс. В 2-х ч. Посвещение, 2017. 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. 
История Нового времени. 9 класс. - 
Просвещение, 2017. 

125 

123 Обществознание Боголюбов Л. Н. Обществознание. 
9 класс. Просвещение, 2017. 137 

123 
География 

Алексеев А.И. География. 9 
класс. УМК Полярная звезда. 
Просвещение, 2017. 

137 

123 
Физика Перышкин А. В. Физика 9 кл. - 

Дрофа, 2017. 126 

123 
Химия Рудзитиз Г. Е. Химия. 9 класс. - 

Просвещение, 2017. 101 

123 
Биология 

Сивоглазов В. И. Биология. 9 
кл. Учебник. Просвещение 
2019г. 

132 
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123 Физическая 
культура 

Матвеев А. П. Физическая культура. 8-
9 классы. -Просвещение, 2017. 123 

Среднее общее образование 

10 

45 Русский язык Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-
11 класс. - Просвещение, 2019. 60 

45 Литература Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. В 
2-х ч. - Просвещение, 2017. 60 

45 Английский 
язык 

Биболетова М. З. Английский 
язык. 10 класс. - Дрофа, 2019. 60 

45  Геометрия Атанасян Л. С. Геометрия 10-11 
классы. Просвещение, 2017. 60 

45 Алгебра и 
начала анализа 

Колягин Ю. М. Алгебра 10 
класс. Просвещение, 2017. 60 

45 

История 

Горинов М.М. История России. 10 
класс. В 3х частях. - Просвещение, 
2017. 
Улунян А. А. Всеобщая История. 11 
класс. - Просвещение, 2016. 

  

45 
Обществознание 

Боголюбов Л. Н. 
Обществознание. 10 
класс. Просвещение, 2017. 

60 

45 Физика Мякишев Г. Я. Физика. 10 класс. 
- Просвещение, 2019. 60 

45 Химия Рудзитиз Г. Е Химия. 10 
класс. - Просвещение, 2017. 65 

45 
Химия 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 
Сладков С.А. Химия. углубленный 
10 кл. - Просвещение, 2021 

15 

45 Биология Агафонова И. Б., Сивоглазов В.И. 
Биология. 10 класс. - Дрофа, 2020. 56 

45 
Биология 

Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М., 
Рувинский А.О. Биология. углубленный 
10 кл. - Просвещение, 2021 

30 

45 География Гладкий. География. 10 класс. - 
Просвещение, 2017. 60 

45 География Холина В.Н. и др. География 
углубленный 10 кл. - Дрофа, 2021 30 

45 Информатика и 
ИКТ 

Босова Л.Л. Информатика 10 кл. - 
Бином, 2020. 30 
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45 Информатика и 
ИКТ 

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., 
Шестакова Л.В. Информатика 
углубленный 10 кл. - Бином, 2021. 

30 

45 Физическая 
культура 

Лях В. И. Физическая 
культура. 10-11. кл. 
Просвещение,2017. 

60 

45 ОБЖ Ким С. В. ОБЖ 10-11. - Вентана-Граф, 
2019. 60 

11 

37 Русский язык Рыбченкова Л.М. Русский язык. 10-
11 класс. - Просвещение, 2019. 56 

37 
Литература 

Михайлов О. Н. Литература. 11 
класс. В 2-х частях. - Просвещение, 
2017. 

56 

37 Английский 
язык 

Биболетова М. З. Английский 
язык. 11 класс. - Дрофа, 2019. 56 

37 Геометрия Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 
классы. Просвещение, 2017. 56 

37 Алгебра и начала 
анализа 

Колягин Ю.М. Алгебра 11 
класс. Просвещение, 2017. 56 

37 

История 

Горинов М.М. История России. 11 
класс. В 3х частях. - Просвещение, 
2017. 

Улунян А. А. Всеобщая 
История. 11 класс. - Просвещение, 
2016. 

56 

37 

Обществознание 

(включая 
экономику 
и право) 

Боголюбов Л. Н. 
Обществознание. 11 класс. 
Просвещение, 2017. 
Никитин А. Ф. Право. 10-11. 
Баз. И угл. Уровни., 2019. 
Хасбулатов Р. И. Экономика. 
10-11 кл. Баз. И углуб. Уровни., 
2019. 

56 

37 Физика Мякишев Г. Я. Физика. 11 класс. 
-Просвещение, 2019. 56 

37 Химия Рудзитиз Г. Е.  Химия. 11 класс. 
- Просвещение, 2017. 56 

37 Биология Агафонова И. Б., Сивоглазов В.И. 
Биология. 11 класс. - Дрофа, 2020. 56 

37 География Гладкий. География. 11 класс. - 56 
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Просвещение, 2017. 
37 Информатика и 

ИКТ 
Босова Л.Л. Информатика 10 кл. - 
Бином, 2020. 30 

37 Информатика и 
ИКТ 

Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., 
Шестакова Л.В. Информатика 
углубленный 10 кл. - Бином, 2021. 

30 

37 Физическая 
культура 

Лях В. И. Физическая 
культура. 10-11. кл. 
Просвещение,2017. 

56 

37 ОБЖ Ким С. В. ОБЖ 10-11. - Вентана-Граф, 
2019. 56 
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