
Пожелания 

1 Уважаемые педагоги и администрация 

школы, Ваш труд всегда будет в почёте, а 

талант – окружен должным уважением! 

Благодаря Вам образование наших детей 

заслужило блестящую репутацию! 

Спасибо ВАМ! 

Татьяна 

Ивановна 

Петрова 

Спасибо Татьяна Ивановна! 

2 ПРОЦВЕТАНИЯ!  Благодарим! 

3 УЧИТЕЛЯМ ТЕРПЕНИЯ  , 

ПРИЛЕЖНЫХ УЧЕНИКОВ И 

ВЕЖЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ! 

РЫДКИНА Спасибо Марина Валерьевна! 

4 Развиваться и совершенствоваться 

дальше. 

Виноградова 

Виктория 

Валентиновна 

Спасибо Виктория Валентиновна! 

5 Желаю успехов в работе, понимания и 

поддержки родителей, прилежных 

учеников. 

Скуратовская 

Ольга 

Николаевна 

Спасибо Ольга Николаевна! 

6 Школе желаю процветания, расти, 

добиваться высоких позиций в рейтинге 

школ района и города. Фундамент любой 

школы - ее педагогический состав.  

Бойко Яна 

Сергеевна 

Спасибо Яна Сергеевна! 

7 Хотелось бы пожелать нашей школе 

долголетия и процветания. Всему 

педагогическому коллективу пожелать 

здоровья и терпенья! 

Чернов Андрей 

Станиславович 

Спасибо Андрей Станиславович! 

8 Хотелось бы видеть больше кружков 

танцевальных направлений.,или 

спортивного характера. 

Королёва 

Светлана 

Николаевна 

Уважаемая Светлана Николаевна! В Отделении ДО школы работают 8 

спортивных секций по разным видам спорта, в каждой секции 

сформированы по 2 группы. Заниматься спортом могут дети всех 

возрастных групп. В школе работают спортивные секции на платной 

основе.  Для уч-ся начальной школы организован  танцевальный 

коллектив. Всю информацию и расписание занятий можно узнать на 

сайте школы и на информационных стендах в фойе школы. 



9 Терпение и успехов в учёбе Синицына  

Марина  

Геннадьевна 

Спасибо Марина Геннадьевна 

10 В целом, конечно хочется пожелать 

коллективу всего самого хорошего: 

учеников, уважения, высокой зарплаты, а 

о плохом все равно говорить бесполезно! 

Маргарита 

Витальевна 

Уважаемая Маргарита Витальевна! Благодарим Вас  за добрые слова! 

Но хотелось бы возразить Вам: о «плохом» говорить можно и нужно, 

мы очень внимательно относимся к критическим замечаниям, 

стараемся сразу же разобраться в ситуации и сделать выводы, чтобы 

впоследствии исключить повторения неприятных моментов. 

11 Хотелось бы, чтобы не менялось время 

кружков с момента их образования. 

Получилось так, что записались на одно 

время, а потом оно изменилось, и 

получились накладки. Пришлось 

отказаться от одного кружка.  

Конопелько 

Светлана 

Владимировна 

Уважаемая Светлана Владимировна!  Возможно, изменение 

расписания работы объединений связано с изменением нагрузки и 

времени работы педагога.  Прошу уточнить, в каком кружке   

изменилось расписание работы.  

12 Хотелось бы больше бесплатных 

кружков научно-технического 

направления. 

 

В школе работают объединения «Информатика для начинающих» - 2 

группы для уч-ся нач. школы; «Информационные технологии» - 2 

группы для уч-ся 5-8 классов. «Изобретательство в электронике – 4 

группы для уч-ся нач. школы. Всю информацию о работе кружков 

можно найти на сайте школы или на информационных стендах в фойе 

школы. В дальнейшем школа планирует увеличение количества 

кружков научно-технической направленности. 

13 Очень хочется, чтобы спектр платных 

услуг был шире. Не все параллели и 

предметы охвачены. Конкретно нам 

необходимы занятия по русском языку и 

математике(5 класс). Желательно, что бы 

были дополнительные занятия по 

английскому языку 

 Организация платных услуг в образовательном учреждении 

проводится после  проведения опроса  потребностей родителей 

(законных представителей) обучающихся на  родительском собрании 

в сентябре месяце, так  как занятия по платным  образовательным 

услугам  начинаются с 1 октября. Запроса от родителей вашего  класса 

не поступало. 

14 Очень хочется кружок по английскому, 

пусть и платный, для старших детей. Вот 

и ЕГЭ обязательным в 11 классе нас 

пугают. 



15 Организовать посещение школьного 

открытого стадиона в не учебное время 

для школьников. Прошло много времени, 

когда мы сами учились в школе. Может, 

сейчас в правилах школы многое 

изменилось? Но я помню, к нам 

приходили для общения люди разных 

профессий, приезжали театры, 

показывали фильмы и др. Не хватает 

организаторов досуга. 

Спасибо за внимание. 

Лоза Н.В. Уважаемая Наталья Владимировна! Мероприятия на школьном 

стадионе проводятся в весенне-осенний период. Запланированы 

спортивные соревнования и на текущий учебный год. В правилах 

школы, действительно, много чего изменилось. Например, если 

раньше выездные театры, показ фильмов, выступления приглашенных 

гостей  и др. проводились на бесплатной основе, то сейчас подобные 

мероприятия подразумевают покупку билетов и невсегда родители 

готовы платить за это. Много нареканий в адрес школ слышим мы по 

поводу сбора денег. Отсюда и отсутствие «привозных» спектаклей. 

Что касается организации досуга детей во второй половине дня – 

позвольте с Вами не согласится: на базе школы открыто Отделение 

дополнительного образования детей, в рамках которого работает 23 

кружка разных направлений. Приходите на открытые занятия, 

знакомьтесь с деятельностью кружков и, наверное, и Вашему ребенку 

найдется занятие по душе!  

16 Не всегда могу заставить дочь идти в 

школу в форме, потому что там (с ее 

слов) за этим никто не следит, ходи в чем 

хочешь. Может стоит  как то поработать 

с детьми в этом ракурсе 

Наталья 

Быкова 

 Уважаемая Наталья! Работа с детьми по вопросу школьной формы 

ведется педагогами школы ЕЖЕДНЕВНО! Организованы Рейды по 

проверке школьной формы, подведены итоги, по результатам которых 

(в качестве стимулирования) лучшие классы награждены сладкими 

призами. Но, к сожалению, не все дети готовы выполнять требования 

по внешнему виду. На замечания реагируют остро, болезненно, 

считая,  что взрослые ущемляют их права, не понимают современный 

молодежный стиль одежды. Нам очень важна помощь родителей в 

этом вопросе. Только наша «двусторонняя» работа приведет к 

положительному результату и вопрос о школьной форме будет снят. 

17 Дорогие педагоги! С наступающим вас 

новым годом!!!! Здоровья, прилежных 

учеников и достойной оценки вашего 

труда! 

Иванова О.М. Благодарим! 

18 Организовать на территории школы 

каток.Дети очень нуждаются. Родители 

6г класса. 

Болдушевская 

Елена 

Сергеевна 

Заливка катка на пришкольной территории невозможна. 

Искусственное покрытие на стадионе предназначено для хоккея на 

траве и заливка льдом не предусмотрена по техническим показателям. 

Кроме того, школа не имеет специального оборудования для 

проведения данной процедуры. В Красном Селе готовятся к открытию 

два катка: на пустыре около спортивного комплекса Газпром  

(ул.Спирина, д.10)  и по адресу пр. Ленина, д.85 



19 Поздравляю всех с наступающим Новым 

годом!  Очень приятно, что есть такая 

возможность общения и что нас готовы 

выслушать. Хочется, чтобы учителя не 

болели, особенно учитель русского 

языка, открыли еще один пятый  класс и 

поделили детей, потому что классы 

переполнены. Еще хочется, чтоб уроки 

начинались вовремя и проходили с 

пользой. А дети и рады, что нет 

полурока, хотя сами уроки ребенку 

нравятся, точнее их часть, что  учитель 

проводит. 

Наталья          Наталья, спасибо за Ваши теплые слова в наш адрес, за Ваше 

поздравление! 

         Спасибо Вам за пожелание здоровья педагогическому 

коллективу. Но, к сожалению, все люди болеют – кто-то чаще, кто-то 

реже. И, поверьте – лежа больным в постели, учитель испытывает 

угрызения совести, особенно, если температура у него ниже, чем 38°. 

Почти всегда учителя приходят на работу с больничного не 

долечившимися. И не очень долгий больничный учителя – это не 

всегда хорошо. Только полностью здоровый педагог может полностью 

посвятить себя школе – детям, урокам. 

        А у молодых учителей еще и маленькие дети болеют. И они не 

могут предвидеть, когда и надолго ли заболеет ребёнок. 

Администрация школы всегда старается заменить уроки 

отсутствующих учителей, чтобы образовательная программа по 

предмету была полностью пройдена. 

        Мы согласны с Вами в вопросе наполняемости пятых (и не 

только пятых!) классов. На данный момент в школе обучается почти в 

два раза больше детей, чем она может принять по своей предельной 

наполняемости. К сожалению, дополнительных помещений для 

организации учебного процесса изыскать в данный момент 

невозможно. Следовательно, и вместить больше классов (учебных 

коллективов) школа не может. Мы надеемся, что открытие второго 

здания школы на пр. Ленина поможет нам решить данную проблему. 

          И еще хочется прокомментировать один не очень приятный для 

нас вопрос, а именно – опоздание учителей на уроки. Дежурный 

администратор ежедневно следит за порядком в школе и за 

организацией учебного процесса (в том числе и за своевременностью 

начала и окончания уроков) и, при необходимости, делает педагогам 

замечания. Но таких случаев – опозданий педагогов – у нас очень 

немного. Если же ситуация действительно серьезная (учитель 

опаздывает часто, регулярно), советуем Вам обращаться с 

конкретными фактами к заместителям директора, курирующим 

классы. Такие сигналы не останутся без внимания администрации. 

        Еще раз спасибо Вам за сотрудничество! 



20 Хочется чтобы учителя и дети были 

добрее и внимательнее друг к другу. 

Мезько И В  Уважаемая Ирина Владимировна! Хочется, чтобы все люди были 

добрыми и внимательными! Воспитательная служба школы, все 

сотрудники  нацелены на добрые отношения друг с другом. Но, к 

сожалению, не у всех и не всегда это получается. В планах 

воспитательной работы школы и  каждого классного руководителя 

есть мероприятия, направленные на воспитание в детях чуткости, 

взаимовыручки. Огромное количество примирительных бесед 

проходят ежедневно с рассорившимися ребятами всех возрастов. 

Результат нашей работы есть, и мы видим, что находимся на 

правильном пути.  

21 Школа нам нравится! Удачи в Новом 

году. 
Сулим Оксана 

Васильевна 

Спасибо Оксана Васильевна! 

22 Поздравляем всех учителей и учеников с 

наступающим Новым годом!Всем 

здоровья,успехов,благополучия! 

Газимова 

Ирина 

Валерьевна 

Спасибо Ирина Валерьевна! 

23 Единственное,чего хотелось бы нам ещё-

это побольше выездных экскурсий.А в 

остальном-так держать!!! 

Межевич А.В. Организация выездных экскурсий – это сложный многоэтапный 

процесс. В школе запланировано три Дня Музея. Можно ли чаще 

устраивать такие мероприятия? Опыт показывает – нецелесообразно! 

Для того, чтобы класс отправился на экскурсию необходимо внести 

значительные изменения в учебный процесс, что не всегда 

приветствуется педагогами-предметниками и  родителями. Кроме 

того, далеко не все учащиеся класса принимают участие в выездных 

экскурсиях, поэтому встает еще один вопрос: что делать с теми 

ребятами, которые по той или иной причине не едут на экскурсию(их, 

как правило, меньше половины класса) и проводить с ними 

полноценный учебный день не правильно. Вот и остается у нас в 

плане три Дня Музея и экскурсии в выходной день!   

24 перенести начало платных кружков ( в 

частности тхэквондо) на часик раньше. 

Очень поздно заканчивается у старшей 

группы занятия в 9,30 
  

Мы полностью с Вами согласны, но загруженность спортивного зала 

нам  не  позволяет это сделать. До 18.00  проводятся  спортивные 

занятия для  учащихся, посещающих Отделение дополнительного  

образования детей. Благодарим  за  понимание. 

25 Желателен индивидуальный подход к 

каждому ученику - у каждого ребенка 

свои особенности.  

 

Кузнецова 

Марина 

Ивановна 

    Уважаемая  Марина Ивановна! Спасибо за Ваше неравнодушие, за 

обращение к педагогам нашей школы. 

      Мы полностью согласны с Вашими словами о том, что у каждого 

ребенка свои особенности, и поэтому к каждому необходим 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальный подход. Безусловно, повышение эффективности 

обучения непосредственно связано с тем, насколько полно 

учитываются особенности каждого учащегося. Важной 

индивидуальной особенностью учащихся является их способность к 

усвоению знаний, т. е. обучаемость. Под влиянием возрастающих 

требований жизни увеличивается объем и усложняется содержание 

знаний, подлежащих усвоению в школе. Чем глубже развивается этот 

процесс, тем более четко выступают индивидуальные различия в 

обучаемости школьников. 

      Администрация школы считает необходимой предпосылкой 

успешной реализации индивидуального подхода в обучении, в первую 

очередь, педагогический такт учителя. Наверное, Вы согласитесь с 

тем, что спокойный тон обращения к ребёнку, слово поощрения, 

одобрения за удачный ответ, даже за красиво написанную строчку 

дают больший результат, чем грубое замечание, окрик. Мы понимаем, 

что родители хотят быть уверенными в том, что ученик, особенно 

слабый, должен чувствовать, что учитель заинтересован в его успехах, 

видит любое, даже самое малое, продвижение, радуется вместе с ним. 

      Но некоторые  родители иногда забывают о том, что такая позиция 

не должна снижать требовательности к ученику.  

      Для повышения эффективности работы педагогов по вопросу 

индивидуального подхода к каждому ученику в школе проводятся 

заседания учителей-предметников, педагогические советы по данной 

теме, на которых педагоги делятся друг с другом своими проблемами 

общения с детьми и способами их решения, интересными 

методическими приемами и формами работы на уроках. Согласно 

«Закону об образовании Российской Федерации» педагоги школы 

систематически повышают свое мастерство, обучаясь на курсах 

повышения квалификации. 

       Марина Ивановна! Призываем Вас продолжать поддерживать 

тесную связь со школой, с классным руководителем Вашего ребенка, 

с учителями-предметниками, с администрацией. Надеемся, что вместе 

мы всегда сможем разрешить вопросы, которые могут возникнуть в 

процессе обучения Вашего ребенка. 



26 Внеклассные занятия -хотелось бы иметь 

свое помещение для танцев с зеркалами и 

станками (танцевальный коллектив 

Зарянка) 

Ребенок жалуется на некорректное 

отношение работников столовой (на 

раздаче) к младшим школьникам.  

Иванова 

Наталья 

Владимировна 

Уважаемая Наталья Ивановна! 

   Доводим до Вашего сведения, что в  малом спортивном зале, где 

занимается танцевальный коллектив,  уже установлены зеркала.  В 

дальнейшем учебном году планируется выделить отдельное 

помещение для занятий хореографического коллектива. Всё будет 

зависеть от возможностей школы и финансирования. 

     Ситуация, о некорректном отношении работников столовой на 

раздаче к младшим школьникам стала известна администрации школы 

из анкетирования, которое проводилось 03.12.2013 года. Большое 

спасибо, что вы указали нам на данную ситуацию. С заведующей 

столовой и поваром была проведена беседа о недопустимости 

подобных конфликтов в школьной столовой. Хочется от имени 

администрации, заведующей столовой и повара, который работает на 

раздаче, принести Вам свои извинения. Очень надеемся, что в 

дальнейшем подобных случаев не будет. 

27 Продлить работу столовой до 15:00. Буланова Ольга 

Юрьевна 

Уважаемая Ольга Юрьевна! 

Горячее питание детей во время пребывания в школе является одним 

из важных условий поддержания их здоровья и способности к 

эффективному обучению. Поэтому питание является одним из важных 

факторов, определяющих здоровье подрастающего поколения. В 

нашей школе организована превосходная большая, светлая, уютная 

столовая. Обслуживающий персонал позволяет успешно справляться с 

огромными нагрузками во время школьных перемен (хочется 

отметить, что сейчас в школе обучается  на 500 человек больше по 

сравнению с её проектной мощностью). 

Питание всех учащихся проводится по расписанию, которое 

соответствует учебной нагрузке каждого класса. Меню, предлагаемое 

в школьной столовой, содержит весь необходимый по калорийности и 

содержанию витаминов набор продуктов для детского питания. 

Режим работы школьной столовой  утверждается каждый года с  01 

сентября  приказом директора.  Рабочий день работников столовой 

начинается в 07.00 и заканчивается в 16.00, для учащихся она работает 

с 09.15 до 15.00. работники столовой данный режим не нарушают и 

всегда стараются выполнить пожелания учащихся и их родителей. 

Ежемесячно администрация школы проводит анкетирование 



учащихся и их родителей, старается внести корректировки в работу 

столовой, но хочется отметить, что среди анкетированных ни разу не 

было указано на нарушение со стороны сотрудников столовой режима 

работы.  

28 Хотелось бы кружки - шахматы, туризм, 

скауты, творчество для мальчиков 

(выжигание, строительство, работа 

лобзиком, инструментами). Их очень не 

хватает!!! А так же кружок английского, 

платный или нет, неважно, английский 

сложный, учебных часов на неделе очень 

мало, успеваемости нет (( 

 

 

    В школе работают кружки и секции по разным направлениям.  К 

работе привлечены педагоги Дома детского творчества 

Красносельского района. Но даже это количество не может 

удовлетворить все потребности и желания.   Администрация школы  

понимает, что очень  не хватает кружков для мальчиков. К 

сожалению, кроме спортивных секций учащимся 5-7 классов хотелось 

бы заниматься техническим трудом. Открытие новых кружков 

полностью зависит от наличия педагогических кадров. Но мы пока не 

можем найти педагогов,   готовых  работать за очень скромную 

зарплату. 

   Организация платных услуг в образовательном учреждении 

проводится после  проведения опроса  потребностей родителей 

(законных представителей) обучающихся на  родительском собрании 

в сентябре месяце, так  как занятия по платным  образовательным 

услугам  начинаются с 1 октября. Конкретно про Ваш класс ответить 

не имеем возможности, т.к. Вы его  не указали. 

У нас организованы платные группы  по  английскому языку в 1-х,2-

х,3-х.4-х классах. Надеемся  на  понимание. 

29 Расширить перечень кружков 

(спортивного направления). 

Щепотьева 

Виктория 

Владимировна 

Уважаемая Виктория Владимировна! В Отделении ДО школы 

работают 8 спортивных секций по разным видам спорта. В  каждой 

секции сформированы по 2 группы. Заниматься спортом могут дети 

всех возрастных групп. Организована работа спортивных секций на 

платной основе. Всю информацию и расписание занятий можно 

узнать на сайте школы и на информационных стендах в фойе школы 

30 Комната Релакс и комната БОС-терапии - 

это для избранных или только для 

учителей? 

На презентации школы так красиво об 

этом рассказывали... 

Ребенок 2-ой год в школе - ничего 

подобного даже и не видел, хотя 

специально ради БОС-терапии мы едем в 

Целуева 

Наталья 

Валентиновна 

Уважаемая Наталья Валентиновна! БОС-терапия бывает разной 

направленности. В нашем ОУ только БОС-дыхание для 

корректировки эмоционального состояния. Какая направленность 

нужна Вам?  

Занятия БОС-дыханием (а если быть точнее, то минутки БОС-

дыхания)  проводятся на уроках во время учебного процесса в тех 

классах, где педагоги прошли специальное обучение. Для этой работы 

устанавливаются специальные лицензионные диски, которые имеют 



санаторий, пропуская учебу. 

Работа с психологом - её очень не хватает 

- не единичной консультации, а именно 

работы в форме еженедельных занятий. 

только одну активацию, поэтому массово установить в большом 

количестве классов объективно невозможно.  

Если есть желание  индивидуальных занятий, то этот вопрос можно 

обговорить и решить в индивидуальном порядке. Готовы к 

сотрудничеству. 

31 больше кружков, факультативов. Савкина 

Татьяна 

Владимировна 

Уважаемая Татьяна Владимировна!  В Отделении дополнительного 

образования школы организована работа 23 кружка и секции по 

разным направлениям для учащихся с 1 по 11 класс. Всю информацию 

о количестве кружков и секций  Отделения дополнительно 

образования детей Вы можете найти на сайте школы. 

32 хотелось бы чтобы кружок английского 

не" накладывался" на занятия ритмикой 

Шидловская 

М.В. 

Уважаемая Марина Вячеславовна! 

В ГБОУ СОШ №270  очень разнообразный спектр дополнительных  

услуг. Расписания занятий составляется  с учетом занятости  

педагогов и кабинетов.  

В школе представлено большое количество  дополнительных 

образовательных услуг.  Наложение расписания в этом случае 

неизбежно, тем более, что многие учителя  во второй половине дня 

работают педагогами дополнительного образования , ведут кружки и 

секции,  в том числе на платной основе. Благодарим  за понимание. 

33 Очень мало каких-то дел для детей 7 

классов. Только и есть, что день музея, да 

2 раза в год огонек в классе. 

 В плане воспитательной работы ГБОУ СОШ № 270 запланированы 

мероприятия для обучающихся всех параллелей. Много мероприятий 

общешкольных, на которые приглашаются все желающие. Начало 

таких мероприятий, как правило, 15.00 час., т.е. после уроков и, 

невсегда дети имеют желание посетить то или иное мероприятие. 

«Обязаловки» здесь нет. Что касается классных мероприятий, то всё 

зависит от возможности классного руководителя и инициативы самих 

детей. Помощь родителей в организации классных дел всегда 

приветствуется! Мы за сотрудничество школы и родителей! 

34 Не понятен вопрос с формой. Её вводили 

для отвода глаз? У меня двое внуков и 

один учится   у вас, другой в Сосновой 

поляне. Вот там за этим следят, а здесь 

хватило только на сентябрь. Как вы 

собираетесь приучать детей к порядку 

Гордина Мария 

Дмитриевна 

Уважаемая Мария Дмитриевна!  Педагогическим советом ГБОУ СОШ 

№ 270 было утверждено «Положение о школьной форме и внешнем 

виде обучающихся ГБОУ СОШ № 270», в котором утверждена 

школьная форма для обучающихся начальной, средней и старшей 

школы. К сожалению, без активной помощи родителей нам не удается 



если вам даже не приучить к форме? 

Почему в других школах с этим нет 

проблем а у вас есть7? Может пора 

навести порядок и выполнять то, то 

определено законом. Вы в дневниках 

писали про форму, но сами не читаете это 

«приучить» наших детей всегда ходить в школу  в форме. На 

замечания педагогов многие ребята реагируют довольно болезненно, 

считая, что взрослые ограничивают их свободу выбора. Да и 

родители, зачастую, не являются нашими сторонниками и 

помощниками в этом вопросе. Мы знакомились с опытом других 

школ, меры там радикальные: пришел без формы – иди домой! 

Считаем, что это недопустимо, и стараемся каждому ребенку 

объяснить значимость формы в нашем учебном заведении.  

35 Меня не устраивает школьная мебель.....в 

частности парты начальных классов. 

А так все нравится, СПАСИБО) 

Черных Ольга 

Александровна 

Уважаемая Ольга Александровна! 

Администрация школы также обеспокоена качеством и видом 

ученической мебели. После утверждения проекта здания школы 

проектной организацией разрабатывается  и утверждается  КЭРППиТ 

 спецификация монтируемого и немонтируемого оборудования в 

соответствии  с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил 

и нормам СанПиН. Мебель и все необходимое оборудование для 

осуществления учебного процесса закупается  строго по 

утвержденной спецификации. Далее проводится открытый аукцион в 

электронной форме по закупке мебели, оборудования. Аукцион 

выигрывает тот поставщик (изготовитель), который предложит 

наименьшую сумму товара.  

Мы повлиять на ход аукциона не можем. Парты, установленные в 

настоящее время в учебных кабинетах, соответствуют спецификации.  

Спасибо за понимание. 

 


