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1. Общая характеристика учреждения 

 

Тип, вид, статус учреждения  

 Тип - общеобразовательное учреждение.  

 Вид - средняя общеобразовательная школа. 

 Статус – юридическое лицо. Организационно-правовая форма: бюджетное учреждение.  
Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация 

 Лицензия: от 19.08.2016 (бессрочная)  

 Государственная аккредитация: с 14.03.2012 по 14.03.2024 

Адрес учреждения: 

 площадка № 1: 198320, Санкт-Петербург, пр. Ленина, д.88, литера А 

 площадка № 2: 198320, Санкт-Петербург, ул. Освобождения, д.29, корп.3, литера А 

Структурные (инфраструктурные) подразделения 

 Отделение дополнительного образования детей (включая Школьный спортивный клуб) 

 Бассейн  

 Логопедический пункт 

 Пришкольная спортивная площадка 

 Медиатека  

Характеристика контингента учащихся 

 

Сеть классов и контингент обучающихся на 2016/2017 учебный год 

   Группы продленного дня 

1-е классы 7 219 15 450 чел 

2-е классы 7 220   

3-и классы 6 200   

4-е классы 6 187   

Итого: 26 826   

5-е классы 6 182   

6-е классы 6 204   

7-е классы 6 182   

8-е классы 4 111   

9-е классы 4 115   

Итого: 26 794   

10-е классы 2 53   

11-е классы 1 29   

Итого по школе: 55 1702   
 

 

Администрация школы: 

 

Состав администрации Прием посетителей 

Директор школы Журавлева Елена Викторовна Вторник           15.00 - 18.00 

Четверг            10.00 – 12.00 

Заместители директора  

по учебной работе 

Калашникова Мария 

Александровна  

Соловьева Ольга Анатольевна 

Никандрова Татьяна Борисовна 

Якушина Светлана Николаевна 

Астапова Ирина Адамовна 

Среда                15.00 - 18.00 

Вторник           15.00 – 18.00 

Вторник           15.00 – 18.00 

Вторник            15.00 - 18.00 

Понедельник    15.00 - 18.00 

Заместители директора  

по воспитательной работе 

Анисимова Любовь Михайловна 

Пометько Ольга Геннадьевна 

Четверг            14.00 – 17.00 

Среда                14.00 - 17.00 
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Заместитель директора  

по информационно-

коммуникационным 

технологиям 

Мушко Лидия Петровна Понедельник   15.00 – 18.00 

Вторник           15.00 – 18.00 

Заместитель директора по 

управлению персоналом 

Крылова Людмила Владимировна Вторник           15.00 - 18.00 

Четверг            10.00 – 13.00 

Заместитель директора  

по административно-

хозяйственной работе 

Чеботарев Владимир Феофанович Вторник           15.00 - 18.00 

Заместитель директора по 

финансовой деятельности 

Герасимкова Ирина Юрьевна Вторник          15.00 – 18.00 

Главный бухгалтер Беляева Татьяна Васильевна  Вторник           15.00 - 18.00 

Заведующие хозяйством 

 

Бухарева Полина Вячеславовна 

Киппа Наталья Анатольевна 

Вторник           15.00 – 17.00 

Вторник           15.00 – 18.00 

Заведующий Отделением 

дополнительного образования 

детей 

Исаичева Наталья Сергеевна Четверг            16.00 – 18.00 

Заведующие бассейном Маркова Наталья Владимировна 

Зотова Нина Геннадьевна 

Вторник           15.00 – 18.00 

Понедельник   15.00 – 18.00 

Заведующий библиотекой Русак Ирина Сергеевна Понедельник   15.00 – 18.00 

Социальные педагоги Полякова Елена Викторовна 

Петрова Татьяна Ивановна 

Вторник           15.00 - 18.00 

Четверг            10.00 – 13.00 
 

В школе  работают органы самоуправления: Педагогический Совет и Общее собрание 

работников ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга. 

Разработана Программа развития на 2016-2020 гг. «Новая школа – школа для 

каждого». 

2. Особенности образовательного процесса 

Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательной организации образовательных программ. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 270 

Красносельского района Санкт-Петербурга имени А.Е. Березанского реализует Основные 

общеобразовательные программы: 

        начального общего образования (для 1-4 классов). 

        основного общего образования (для 5-9 классов). 

        среднего общего образования (для 10-11 классов). 

           Основная идея концепции образовательной программы школы заключается в том, что 

каждый ребенок - личность и каждый ребенок обучаем. 

            Исходя из нормативных документов развития системы образования, ГБОУ СОШ № 270 

Санкт-Петербурга ставит своей целью обеспечить: 

- доступность образования, 

- качество, конкурентоспособность; 

- эффективность; 

- развитие личности, способной к самореализации, сотрудничеству с людьми разных 

мировоззренческих взглядов. 

Назначение данных программ в том, чтобы создать такую психологически 

комфортную (аутентичную) образовательную среду, в которой высокое качество образования 



 

 

 

4 

сочетается с учетом возможностей каждого школьника, а также обеспечиваются условия для 

раскрытия способностей каждого обучающегося. 
  

Образовательная программа начального общего образования 
  

Целевое назначение 

l. Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного  Федеральным Базисным 

учебным планом 

2. Создание благоприятных условий для достижения обучающимися уровня элементарной 

грамотности. 

3. Развитие познавательной активности обучающихся, формирование общеучебных  умений. 

4. Создание условий для проявления и развития творческих возможностей обучающихся. 

5.  Развитие коммуникативной культуры учеников. 

6.  Положительная динамика состояния здоровья обучающихся. 
  
  С 1 сентября 2011 года начальная школа перешла на новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты. Новые стандарты направлены на выявление 

запросов личности, семьи, общества и государства к результатам общего образования, 

ориентацию на достижение не только предметных образовательных результатов, но, прежде 

всего, на формирование личности обучающихся, овладение ими универсальными способами 

учебной деятельности. 

В 2016/2017 учебном году в образовательной организации по Федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего образования обучалось  26 

классов: 1-ых – 7 , 2-ых – 7, 3-ых – 6, 4-ых – 6. 

Ожидаемый результат овладения данной программой выражается в достижении 

обучающимися уровня грамотности, который характеризуется овладением элементарными приемами 

освоения социального опыта в решении задач разного типа: чтением, письмом, счетом, 

умениями социальной коммуникации (общение с взрослыми, сверстниками и т.д.), положительной 

динамикой состояния деятельной сферы обучающихся. 

Образовательная программа основного общего образования. 
 

С 1 сентября 2015 года основная школа перешла на новые Федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования направлен на обеспечение формирования российской гражданской идентичности 

обучающихся; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации; 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, овладения духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

- доступности получения качественного основного общего образования; 

- преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего, профессионального образования; 

- духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и сохранения их здоровья; 

- развития государственно-общественного управления в образовании; 

- формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования; 

- условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающей их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности. 

В 2016/2017 учебном году в школе по Федеральным государственным образовательным 

стандартам основного общего образования обучалось  шесть 5-х и шесть 6-х классов. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  
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 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Обучающиеся 7-11-х классов в 2016/2017 учебном году обучались по 

 Государственным стандартам общего образования (2004 г).    
  

Цель основной образовательной программы основного общего образования: 

создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации образования, организацию образовательной среды 

как многополюсной и определение динамики смены форм образовательного процесса на 

протяжении обучения подростка в основной школе. 
 

     Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу основного общего образования: 

     1. Реализовать образовательную программу основного общего образования в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки, внеурочные и внеклассные занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, олимпиады и пр.), с постепенным расширением 

возможностей школьников. 

     2. Научить осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы 

обучающегося. Сфера учения должна стать для подростка местом реализации замыслов, 

социального экспериментирования, позволяющего ценить собственные возможности. 

     3. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных 

траекторий. 

     4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. 

     5. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 
 

     Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны: 

- освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана; 

- овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного); 

- овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными дидактическими 

умениями; 

- знать свои гражданские права и уметь их реализовать; 

- быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего 

общего образования, в учреждениях начального и среднего профессионального образования; 

- уметь осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. 

 

Образовательная программа среднего общего образования 

     Цель основной образовательной программы среднего общего образования: 

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту, через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 
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     Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу среднего общего образования: 

     1. Реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-

учебных базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, модульные 

формы, зачетная система, тренинги). 

     2. Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 

конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные 

взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний). 

     3. Сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных 

проблем и конструированию их эффективных решений. 

     4. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий. 

     5. Организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция учащихся. 

     Учащиеся, получившие среднее общее образование, должны: 

- освоить на уровне государственных образовательных стандартов 

общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана; 

- уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений; 

- владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности; 

- знать и уметь реализовывать свои гражданские права; 

- обладать чувством социальной ответственности; 

- быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и 

профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, способностью 

реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в общественно - политической, 

экономической и экологической ситуации; 

- обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и правовыми 

нормами, понимать роль нравственных обязанностей человека, в межличностном общении 

проявлять доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, толерантность; 

- обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, 

ответственностью за порученное дело; 

- иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, 

владеть умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации 

безопасности жизнедеятельности, экологической грамотностью; 

- уметь работать с различными источниками информации; 

- владеть коммуникативной культурой. 
 

 

Дополнительные образовательные услуги 
 

Дополнительное образование детей – это целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг (в том числе платных) за 

пределами основных образовательных программ.  

Основными задачами, решаемыми школой при реализации платных дополнительных 

образовательных услуг, являются: 

1) наиболее полное удовлетворение образовательных и иных потребностей обучающихся; 

2) развитие творческих способностей, оздоровление обучающихся; 

3) привлечение в бюджет школы дополнительных финансовых средств. 
 

Обучение по оказываемым школой платным образовательным услугам не предусматривает 

выдачу документов и сертификатов по окончании обучения. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных платных услуг, предоставляемых 

в ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга в 2016-2017 учебном году 
 

№  

п/п 
Наименование программы 

Класс 

(возраст) 

Кол-во часов 

по программе 

1.  Тхэквондо 4-7 лет 120 

2.  Тхэквондо 8-10 лет 360 

3.  Тхэквондо 10-15 лет 360 

4.  
Школа будущего первоклассника (введение 

в школьную жизнь) 
5,5-6,5 лет 40 

5.  Водное поло 8-11 288 

6.  Водное поло 12-15 288 

7.  Водное поло 8-11 144 

8.  Водное поло 12-15 144 

9.  Синхронное плавание 8-10 288 

10.  Синхронное плавание 10-12 288 

11.  Аквааэробика с 16 лет 72 

12.  Аквааэробика с 18 лет 72 

13.  Спортивное плавание 7-15 72 

14.  Спортивное плавание 7-15 144 

15.  Плавание. Начальное обучение 7-15 72 

16.  Здоровый малыш 3-5 144 

17.  Здоровый малыш 3-5 72 

18.  Плавание для начинающих 5-7 72 

19.  Плавание для начинающих 5-7 144 

20.  Плавание с 16 лет 72 

21.  Плавание с 18 лет 72 

22.  Мать и дитя 1-3 года 72 

23.  Адаптивно-оздоровительное плавание 3-6 13 

24.  Адаптивно-оздоровительное плавание 3-6 25 

 
 

Организация изучения иностранных языков 

В образовательной организации созданы необходимые условия для изучения 

английского языка. При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык 

(английский)» осуществлялось деление класса на 2 группы при наполняемости класса 25 

человек. В учебный план для 2-11-х классов включен предмет «Иностранный язык 

(английский)». 
 

                                    Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

В  2016/2017 учебном году  педагогический коллектив школы продолжил  реализацию 

внеурочной деятельности, которая предусмотрена в ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

Внеурочная деятельность, как часть основной образовательной программы начального 

общего образования, регламентируется планом, Положением и рабочими программами 

педагогов. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень 

важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
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Модель внеурочной деятельности  прошлого учебного  года  можно представить как 

оптимизационную  модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения). 

Система внеурочной деятельности формирует и развивает познавательные потребности 

и способности учащихся 1-4-х классов и представлена следующими направлениями  работы: 

 

№ 

п/п 

Направление Класс Название объединения 

1.  духовно-нравственное 

 

1 класс Уроки нравственности 

2 класс Уроки нравственности 

3 класс Уроки нравственности 

4 класс Уроки нравственности 

1 класс «Юный петербуржец» 

1 класс «Путешествие по родному краю» 

1 класс «Чудесный город» 

2 класс «Юный петербуржец» 

2 класс «Путешествие по родному краю» 

2 класс «Чудесный город» 

4 класс «Чудесный город» 

 

 

2 

спортивно-

оздоровительное 

 

1 класс ТИСА  

1 класс «Занимательная физкультура» 

2 класс «Лыжная подготовка» 

2 класс «Подвижные игры» 

2 класс «Занимательная физкультура» 

3 класс «Юный олимпиец» 

3 класс «Спортивные игры» 

4 класс «Спортивные игры» 

4 класс «Спортивный час» 

3 
социальное 

 

1 класс Релаксация «Путешествие в страну сказок» 

2 класс Релаксация «Путешествие в страну сказок» 

3 класс Релаксация «Путешествие в страну сказок» 

4 класс Релаксация «Путешествие в страну сказок» 

4 

 
общеинтеллектуальное 

1 класс «Умники и умницы» 

1 класс «Умники и умницы» 

1 класс Профилактика нарушений письма и чтения 

1 класс Профилактика письма и чтения 
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1 класс «Занимательный английский» 

2 класс «Веселая математика» 

2 класс «Умники и умницы» 

2 класс «Геометрика» 

2 класс «Интеллектуальные витаминки» 

2 класс «Занимательный английский» 

2 класс «Профилактика письма и чтения» 

3 класс «Удивительный мир слов» 

3 класс «В мире слов» 

3 класс «Умники и умницы» 

3 класс «Шаги к успеху» 

3 класс «Профилактика письма и чтения» 

3 класс «Занимательный английский» 

4 класс «Умники и умницы» 

4 класс «Русский язык с увлечением» 

4 класс «Математика с увлечением» 

4 класс «Шаги к успеху» 

4 класс «Занимательный английский» 

4 класс «Профилактика письма и чтения» 

5 

общекультурное 3 класс «Самоделкин» 

3 класс «Наш выход» 

4 класс «Театр» 

4 класс «Самоделкин» 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учетом   пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые 

исследования  и т. д. 

Во внеурочной деятельности было занято  42 педагога:   учителя начальных классов, 

учителя английского языка, учителя физической культуры, педагоги дополнительного 

образования, педагог-логопед, педагог-психолог. 

Группы для занятий формировались из  класса или параллели. Недельная нагрузка –  до 

10 часов, в год на класс  - 340 часов.  

В 132 объединениях  обучалось    1726  обучающихся. 

Координирующую роль выполнял  классный руководитель  или воспитатель группы 

продленного дня, которые в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействовали  с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательной организации; 
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 организовывали  в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

школьного коллектива; 

 организовывали  систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

 организовывали  социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Cодержание внеурочной деятельности реализовывало такие разделы основной 

образовательной программы начального общего образования, как:  Программа формирования 

УУД, Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, Программа 

духовно-нравственного развития и воспитания.          

В  2016/2017 учебном году  педагогический коллектив школы продолжил  реализацию 

модели внеурочной деятельности в 5-6-х классах, которая предусмотрена в ФГОС ООО. 

Внеурочная деятельность, как часть основной образовательной программы основного общего 

образования, регламентируется планом, Положением и рабочими программами педагогов. 

Внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить целый ряд очень важных 

задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в период перехода из начальной 

школы в пятый класс; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Модель внеурочной деятельности  2016/2017 учебного  года  можно представить как 

оптимизационную  модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательной организации). 

Система внеурочной деятельности формирует и развивает познавательные потребности 

и способности учащихся 5-6-х классов и представлена следующими направлениями  работы: 

 

Направление Название объединения 

Духовно-нравственное «Санкт-Петербург – хранитель духовных 

традиций народов России», «Праздники, 

традиции и ремѐсла русского народа» 

Общеинтеллектуальное «Занимательная математика», «Чтение – вот 

лучшее учение», «Клуб любителей чтения на 

иностранном языке», «Гид-переводчик по Санкт-

Петербургу» 

Общекультурное  «Мастерская слова», «В гости к царю» 

Социальное «Азбука профессий», «Театр на иностранном 

языке» 

Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры с элементами спортивных 

игр» 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учетом   пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм организации, таких как: экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые 

исследования  и т. д. 

Во внеурочной деятельности было занято   29 педагогов:   учителя русского языка и 

литературы, учителя английского языка, учителя математики, учителя информатики, учителя 

истории и обществознания, учителя физической культуры, учитель музыки. 

Группы для занятий формировались из  класса или параллели. Недельная нагрузка –  до 

10 часов, в год на класс  - 340 часов. 
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В 60 объединениях  занималось 793 обучающихся 5-6-х классов. 

Координирующую роль выполняли  классные руководители  в соответствии со своими 

функциями и задачами, которые: 

 взаимодействовали  с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организовывали  в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

 организовывали  систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организовывали  социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Таким образом, содержание внеурочной деятельности реализовывало такие разделы 

основной образовательной программы основного общего образования,  как:  Программа 

развития универсальных учебных действий, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, Программа воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

Характеристика системы психолого-медико-социального сопровождения  

(учитель-логопед, психолог, социальный педагог) 
 

В штате школы работают два социальных педагога, учитель-логопед, два педагога-

психолога. Они проводили работу, направленную на  адаптацию к обучению в школе 

учащихся  первых, пятых и десятых классов. Подготовили учащихся 9-х классов и 11-х к 

сдаче итоговой аттестации, проводили консультации педагогов, обучающихся и их родителей. 

В течение года обеспечивалось социально-педагогическое сопровождение детей, требующих 

регулярной социальной поддержки, учащихся, находящихся в сложной жизненной ситуации, 

обучающихся, у которых возникли сложности в усвоении образовательной программы. В 

соответствии с социальным паспортом школы на 01.05.2017 года в образовательной 

организации обучалось на 1 и 2 площадке 1717 человек, что превысило проектную мощность 

на 658 человек. На конец года 461 учащийся воспитывается в многодетных семьях, 51 в 

малообеспеченных, 14 учащихся являются опекаемыми, 41 человек потеряли одного из 

кормильцев. 

Все обучающиеся льготных категорий были обеспечены льготными проездными 

билетами, льготным питанием.  

В регулярной психолого-педагогической поддержке нуждались 123 человека, а в 

специальной медико-педагогической – 21 человек (это дети-инвалиды и дети с ОВЗ). На 

протяжении всего учебного года функционировал психолого-педагогический консилиум. Он 

сопровождал детей, у которых возникали трудности в адаптации к условиям обучения и 

воспитания в школе, а также детей с ограниченными возможностями здоровья, оказывал 

диагностико-коррекционное сопровождение обучающихся. 

На начало учебного года на учете в ПДН УМВД  9 отдела полиции состоял 1 человек, а 

на внутришкольном контроле – 7 человек. В течение учебного года  количество детей 

уменьшилось – на учете в ПДН УМВД  9 отдела полиции на учете никто не состоял, а на 

внутришкольном контроле количество обучающихся не изменилось. 

Данные категории обучающихся были поставлены на контроль за различные 

нарушения правил поведения в школе и вне школы, у всех был организован досуг во 

внеурочное время, систематически с ними проводились профилактические беседы разной 

направленности, в течение года осуществлялся контроль по посещаемости учебных занятий и 

успеваемости, также были организованы беседы с инспекторами ОДН Нестерцовой Т.В. и 

Семионовой Н.С. Дети, состоящие на внутришкольном учете, были направлены на 

консультацию к школьным психологам Никитиной Н.О. и Мезенцевой Г.Ю., по результатам 
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их консультаций были организованы медико-педагогические консилиумы, где совместно с 

учителями, классными руководителями и социальными педагогами было принято решение 

организовать специальные коррекционные занятия с учащимися с агрессивным поведением. 

Все дети привлекались к внеурочным школьным мероприятиям. 

Также с учащимися, замеченными в нарушениях правил внутреннего распорядка для 

учащихся, которые не имели систематического характера и не повлекли за собой постановку 

на ВШК, социальными педагогами совместно с классными руководителями, школьными 

психологами, инспектором ОДН проводились профилактические беседы и консультации, 

также и с родителями.  
На протяжении учебного года со всеми обучающимися школы с целью профилактики 

вредных привычек были организованы следующие профилактические мероприятия.  

-  декады правовых знаний, по ДТП, по ЗОЖ среди учащихся; 

- участие в городских и районных конкурсах социальных проектов по ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек. 

В течение учебного года проводились классные часы, лекции, информационные часы 

общения с работниками правоохранительных органов по предупреждению правонарушений: 

- 21.11.2016 профилактическая беседа «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних», «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних»; 

радиолинейка «Знай и уважай законы нашей школы»; выставка раскрасок среди обучающихся 

2-х классов «Имею право, но обязан»; просмотр мультфильмов среди обучающихся 

начальных классов «Права детей»; 

- 14.04.2017 информационный час «Административная и уголовная ответственность» 

прошел среди обучающихся 9-х классов с инспектором ОДН 9 о/п Красносельского района 

Санкт-Петербурга М.С. Семионовой; 

- 15.05.2017 классный час «Правонарушения и ответственность за них» прошел среди 

обучающихся 9-х классов с инспектором ОДН 9 о/п Красносельского района Санкт-

Петербурга М.С. Семионовой; 

По профилактике распространения ВИЧ-инфекции: 

-  02.09.2016 выставка плакатов, стенгазет «Знать, чтобы жить!», волонтерская акция 

«Красная ленточка» с целью привлечения внимания общественности к проблеме ценности 

человеческой жизни, повышения уровня информированности молодежи по вопросам 

ВИЧ/СПИД, формирования у общества толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ-

положительным статусом; 

- 02.12.2016 просмотр социальных видеороликов о ВИЧ-инфекции, с целью привлечь 

внимание обучающихся 10-11 классов к проблеме ВИЧ/СПИД, дать информацию о путях 

заражения вирусом иммунодефицита человека, формировать образцы безопасного поведения 

у подростков; 

- 20.04.2017 информационный час «Твоя жизнь в твоих руках»; 

По профилактике употребления вредных веществ: 

- 13.10.2016 профилактическая беседа «Недопустимость употребления алкогольной 

продукции и табачных изделий»; 

-  04.04.2017 оформление информационного стенда «Наркотикам НЕТ!»; 

- 17.04.2017 профилактическая беседа «Наркомания – дорога в никуда. Вместе против 

наркотиков». 

Также в течение года прошел ряд мероприятий по пропаганде знаний о ПДД и 

профилактике детского дорожного травматизма, в школе активно действует детское 

объединение ЮИД. Систематически оформляется информационный стенд с напоминаниями о 

соблюдении ПДД; 

Телефон доверия: 

- 04.04.2017 оформление информационного стенда «Телефоны экстренной помощи 

подросткам»; 



 

 

 

13 

- 15.05.2017 интернет-телемост «Доверяем вместе»; выставка плакатов среди 

учащихся 6-х классов «Мой телефон Доверия»; 

Профилактика и пропаганда Здорового Образа Жизни: 

- 12.04.2017 смотр-конкурс «Лучшая физминутка»; конкурс рисунков и плакатов «Будь 

здоров!»; 

Профилактика экстремизма и терроризма среди молодежи: 

- 09.09.2016  профилактическая беседа «Что такое экстремизм?» 

- 11.09.2016 «Осторожно, Экстремизм!» 

В работе с родителями использовались следующие формы и методы: 

- общешкольные родительские собрания; 

- индивидуальные консультации социального педагога по вопросам воспитания детей, 

по вопросам правовой грамотности родителей; 

- распространение среди родителей информационных буклетов; 

- лекции по вопросам правового воспитания подростков и их родителей с привлечением 

специалистов (инспектор ОДН, школьный психолог, медицинский работник и т.д.). 

 
 

Характеристика внутренней системы оценки качества 
 

Внутришкольное управление и контроль образовательного процесса администрацией 

школы велись в соответствии с Годовым планом. Результаты тематического, обобщающего, 

фронтального, предупредительного и персонального контроля оформлены в виде справок, 

обсуждены на совещаниях при директоре, заседаниях МО, Педагогическом Совете. По ряду 

вопросов с педагогами проведена индивидуальная работа. В соответствии с планом 

внутреннего контроля качества образования проведены контрольные, диагностические  и 

лабораторные работы, контрольные срезы и тесты по всем предметам и во всех классах. 

Анализы контрольных работ оформлены документально и обсуждены на заседаниях МО и 

Педагогическом Совете. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Школа работает в одну 

смену.  

Учебный год начинается 1 сентября. 
 

Продолжительность учебного года составляет: 

 I класс – 33 учебные недели; 

 II - XI классы – 34 учебные недели; 
 

Продолжительность каникул: 

 в течение учебного года - не менее 30 календарных дней; 

 летом  - не менее 8 календарных недель; 

 дополнительные каникулы для I классов.  
 

Продолжительность учебной недели: 

 I – XI классы – пятидневная учебная неделя; 

 
 

Учебный год условно делится на 4 четверти (I - IX классы) и на полугодия (X – XI 

классы), являющиеся периодами, по итогам которых во II - XI классах выставляются отметки 

за текущее освоение образовательных программ. 

Максимальная недельная нагрузка обучающихся не превышает максимально 

допустимую нагрузку, предусмотренную «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», утвержденным 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 (с 

изменениями на 24 ноября 2015 года). 

 

Начало занятий – 8.30.  Обучение осуществляется в одну смену.  

 
 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии с целью 

постепенного наращивания учебной нагрузки и обеспечения организации адаптационного 

периода: в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 

4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый, один раз в 

неделю –  не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- после 2-ого урока – динамическая пауза продолжительностью 40 минут (п.10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 06.02.2017 по 

12.02.2017. 

Использование «ступенчатого» режима в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре – октябре месяце  четвертый урок и один раз в неделю пятый 

урок (всего 48 уроков)   проводятся  в нетрадиционной  форме: целевые  прогулки, экскурсии,  

уроки - театрализации. Уроки в нетрадиционной  форме распределяются в рамках учебного 

плана следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 других урока в 

нетрадиционной форме (4 – 5 экскурсий по окружающему миру, 3 – 4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4 – 6 нетрадиционных занятий по технологии, 4 – 5 уроков-

театрализаций по музыке, 6 – 7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

    Продолжительность урока для II-XI классов - 45 мин. в соответствии с п.10.9 СанПиН 

2.4.2.2821-10 и ФБУП-2004. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз (п.10.17 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 
 

Оснащенность средствами информатизации 
 

Запрашиваемая информация 
2015-

2016 

2016-

2017 

 Количество компьютеров в учреждении  194 324 

 Наличие локальной сети в учреждении и количество объединѐнных в 

локальную сеть компьютеров 

161 303 

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет 182 324 

Количество кабинетов информатики и работающих компьютеров  в каждом 2/26 4/60 

Количество мобильных классов  и компьютеров  1/26 2/ 

Количество лингафонных кабинетов 2 3 

Количество компьютерных лингафонных кабинетов 2 2 



 

 

 

15 

Наличие оргтехники: принтер/сканер/МФУ 57/5/19 
109/7/3

5 

Количество проекторов в учреждении 61 65 

Количество интерактивных досок в учреждении 54 88 

Система распределѐнных экранов 1 1 

Интерактивный лазерный стрелковый тир 1  

Количество интерактивных дисплеев 12 12 

Система автоматизации библиотек «ИРБИС-64» 1 1 

Система для голосования SMART 2 2 

Web-камера 12 38 

Программно-аппаратные комплексы, осуществляющие трансляцию 14 14 

Базовое рабочее место педагогического работника образовательного 

учреждения среднего (полного) общего образования(для организации ДО) 
2 2 

Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 

среднего (полного) общего образования (для обучающихся с мышечной 

атрофией (миопатией)) - для организации ДО 

1 1 

Базовое рабочее место обучающегося образовательного учреждения 

среднего (полного) общего образования  с ограниченными возможностями 

здоровья  - для организации ДО 

1 1 

 

 

IT-инфраструктура 

 

 Функционирует общая локальная сеть, объединяющая площадки № 1 и № 2 

 Созданы зоны свободного доступа к ресурсам Интернета для учеников  - 

медиатека на площадках № 1, № 2   (16 компьютеров). 

 Организована доменная система. 

 Внутренний обмен информацией осуществляется по программе «Безбумажная 

школа»: с помощью системы сетевых папок, расположенных на файловом сервере и 

электронной почты. 
 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 
 

С 2011 года в  образовательной организации  функционирует Отделение 

дополнительного образования детей (ОДОД).   

Цель деятельности ОДОД: создание условий для  творческого самовыражения,   

социального становления и индивидуально-личностного самоопределения ребенка, 

формирование у детей собственных потребностей в образовании, в приобретении новых 

знаний, навыков, умения активно взаимодействовать с окружающим миром. 

За  шесть лет  работы в ОДОД сложилась своя образовательно-воспитательная система. 
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Перечень дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программам: 

 

1.  Театр  малых драматических форм «Данко» 16.   Плавание для начинающих 

2.  Юные мастера 17. Плавание  

3.  Хор 18. Настольный теннис  

4. Фольклорный ансамбль «Кудесы» 19. Фитнес 

5.  Ансамбль народной песни 20. Волейбол 

6.   ИЗО-студия 21. Чудесный город 

7.  Юные кудесницы 22. Юный петербуржец   

8.  Ритмика и танец 23.  Гандбол 

9.  Творим и мастерим 24. Эрудит +  

10.  Самоделкин 25.  Будь здоров 

11.  Информатика для начинающих 26. Юные инспектора движения 

12.  Мини-футбол (7-10 лет) 27. Мастерская творческих дел 

13. Мини-футбол (11-15 лет) 28. Я – патриот России 

14.  Баскетбол  29. Сам фотограф 

15.  Фольклорный ансамбль «Весѐлый 

колокольчик» 

  

  

Общее количество образовательных программ:  29. 

Общее количество объединений: 53. 

Общее количество воспитанников: 753 чел. 
   

Приоритетным направлением работы Отделения дополнительного образования детей в 

2016/2017 учебном году являлось привлечение обучающихся и педагогов к участию в 

районных и городских смотрах, конкурсах и проектах. 

С  2013 года в образовательной организации работает Школьный спортивный клуб 

«Рекорд».  В клубе занимаются 255 человек. К занятиям спортом в ШСК привлекаются дети 

группы риска, имеющие соответствующую группу здоровья. Они являются активными 

участниками всех спортивно-массовых мероприятий, организованных педагогами ОДОД и  

ШСК: Семейный спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»,  «Спортивный 

форум» - спортивные состязания по разным видам спорта, включая командное и 

индивидуальное первенство.  

Сборные команды  школы успешно участвуют в «Президентских состязаниях», 

«Президентских соревнованиях», Спартакиаде допризывной молодежи Красносельского 

района и школьной спартакиаде и во многих других.  По итогам учебного года сборные  

команды школы  заняли   призовые места (II, III) в традиционном турнире по баскетболу 

памяти В.П. Бутявина,  3-е место в районном турнире по мини-футболу среди женских 

команд, 1 место в районном этапе Турнира юных футболистов «Кожаный мяч», 2-е место в 

городском этапе Турнира юных футболистов «Кожаный мяч», 3 место в открытой спартакиаде 

ШСК и команд ОО района по  настольному теннису, 3 место  в районном этапе Всероссийских 

спортивных игр по шашкам. 

Самое большое количество обучающихся младшего и среднего школьного возраста 

занимается в объединениях художественной направленности, среди них много детей из 

многодетных и неблагополучных семей. Для них и обучающихся ОО Отделение 

дополнительного образования детей организует следующие массовые мероприятия:  

«Праздник танца»,  Праздничные концерты, посвящѐнные «Дню матери», «Международному 

женскому дню 8 Марта», «Парад достижений».   В реализации данных проектов участвуют все 

объединения ОДОД.   
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С хорошими показателями в работе закончили учебный год объединения  «Хор».  

Его воспитанники     стали  призерами   районного этапа конкурса «Я люблю тебя, Россия» и 

победителем городского конкурса. А работы учащихся «ИЗО-студии современной живописи»  

являются многократными победителями всероссийских и  международных  конкурсов.  

Для   раскрытия и реализации творческого потенциала   одаренных детей Отделением 

дополнительного образования детей совместно с МО г. Красное Село   пятый год организуется 

и проводится   фестиваль «Красносельское созвездие».  В  2016/2017 учебном году в нем 

приняли участие более 300 человек из творческих коллективов ОДОД  и ОО           г. Красное 

Село и Красносельского района. Педагоги ОДОД нашей школы участвовали в  фестивале в 

составе жюри. 

Новым опытом в работе Отделения ДО стало налаживание социальных связей с 

Центром социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красносельского района, с 

детскими садами № 2 и № 85, с пансионатом «Забота» для престарелых людей г. Красное 

Село. Обучающиеся объединений «Хор» и «Ритмика и танец» дали благотворительные 

«Новогодние концерты» для воспитанников и персонала этих заведений. А воспитанники 

объединения «Чудесный город» провели открытое занятие для детей ЦСРИ. 

Совместно с Администрацией Красносельского района была организована встреча 

спортивных команд Красносельского и Петродворцового района на «Кубок  Питер – Лада». 

Педагогами ОДОД спортивного направления совместно с тренерами ПМЦ «Кристалл – 

Ровесник» Петродворцового района в течение учебного года организовали Турнир 

«Футбольная суббота» для младших школьников. 

Объединения социально педагогической направленности в ОДОД в 2016/2017 учебном 

году ориентировались  на работу с детьми  разного   возраста.   Для обучающихся начальной 

школы была организована работа объединения «Чудесный город», где воспитанники получали 

первоначальные знания о своей стране, родном городе. В основной школе расширить знания о 

родном крае помогают   объединений «Юный петербуржец».  Под руководством своих 

педагогов   воспитанники объединений, в состав которых входят обучающиеся разного 

возраста,   являются постоянными участниками, призерами и победителями   традиционных 

районных конкурсов. Из года в год высокие показатели в освоении образовательной 

программы представляют воспитанники объединения «ЮИД». Они являются постоянными 

победителями и призерами районных и городских соревнований   «Безопасное колесо».  
 

В каникулярное время все объединения ОДОД работают в обычном режиме. Это 

позволяет организовать досуг многих учащихся школы, проживающих в  микрорайоне.    

Кадровый состав педагогов ДО состоит в основном из учителей–предметников и 

работников служб сопровождения. Администрацией ОДОД проводится большая методическая 

работа,  способствующая улучшению качества образовательного процесса. Заседания 

методического совета, проводимые 1 раз в  четверть, а также индивидуальные консультации  

способствуют повышению профессионального мастерства педагогов ОДОД. 

За  шесть лет существования ОДОД ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга наладило 

тесные связи с разными общественными и социально значимыми организациями: 

1. МО МА г. Красное Село; 

Основные массовые мероприятия, проводимые в ОДОД  
Количество  

участников 

Спортивные состязания «Папа, мама, я – спортивная семья» 100 

Спортивный форум  675 

   Военно-спортивная игра «Я – патриот Отечества» 68 

 Праздник танца 215 

Выставка декоративно-прикладного творчества коллективов ОДОД 70 

Парад достижений 478 



 

 

 

18 

2. Отдел физической культуры и спорта администрации Красносельского района; 

3. Спортивный комплекс «Газпром» в г. Красное Село; 

4. Центр физической культуры, спорта и здоровья Красносельского района; 

5. СПК «Радогор» г. Красное Село; 

6. Ф.К. «Дружба» г. Красное Село; 

7. ДЮСШ Красносельского района Санкт-Петербурга; 

8. ШСК ГБОУ СОШ № 380; 

9. ГБОУ ДОД «Балтийский берег»; 

10. ПМЦ «Лигово»; 

11. ПМЦ «Восход»; 

12 ЦСРИ Красносельского района; 

13. ПМЦ «Кристалл – Ровесник» Петродворцового района. 
 

Воспитанники ОДОД являются активными участниками мероприятий, проводимых на 

базе этих организаций.   

Образовательная организация ГБОУ СОШ № 270  Санкт-Петербурга имеет хорошую 

материально-техническую базу, которая в полном объеме используется в организации работы 

основной и дополнительной образовательной деятельности. В распоряжении педагогов ДО 

имеются оборудованные кабинеты, оснащенные современными мультимедийными средствами  

обучения: интерактивные доски, документ-камеры, проекторы, система интерактивного 

опроса, которые позволяют сделать образовательный процесс разнообразным и доступным 

для всех учащихся.  

Творческие достижения обучающихся в коллективах ОДОД в 2016/2017 учебном году  

Данные о достижениях обучающихся  размещены в разделе «Достижения учащихся и 

их коллективов». 

Организация работы бассейна 
 

Бассейн при ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга является инфраструктурным 

объектом государственного образовательного  учреждения. На площадке № 2, расположенной  

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Освобождения д. 29 к. 3, - бассейн  начал свою работу с                            

1 сентября 2011 года.  После завершения реконструкции площадки № 1, расположенной по 

адресу: Санкт-Петербург, пр. Ленина, д. 88, - в январе  2017 года были введены в 

эксплуатацию бассейны  и на этой площадке. 

Деятельность бассейна направлена на реализацию следующих задач: 

1) обеспечение права ребенка на сохранение здоровья средствами физического 

воспитания; 

2) формирование потребности в здоровом образе жизни как элемента общей 

культуры личности обучающихся; 

3) организация содержательного досуга средствами физической активности; 

4) обеспечение необходимых условий для компенсации дефицита двигательной 

активности и укрепление здоровья учащихся.  

Деятельность бассейна содействует: 

1) разностороннему физическому развитию и приобретению жизненно 

необходимых навыков; 

2) оздоровлению подрастающего поколения посредством закаливания и активного 

отдыха, повышению работоспособности, снижению уровня заболеваемости; 

3) профилактике асоциального поведения средствами физического воспитания 

детей школьного возраста; 

4) развитию массового детского и подросткового спорта среди учащихся и членов 

их семей как необходимого элемента системы физического воспитания. 

Здоровье детей и их развитие - одна из главных задач семьи и школы.  
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Направления работы структурного подразделения «Бассейн» 
 

Образовательное 

• Реализация  образовательных программ по предмету «Физическая культура». 

Еженедельные уроки физкультуры в бассейне. 

• Реализация образовательных программ дополнительного образования детей по 

дисциплине «плавание».  

Просветительское 

• Работа информационных стендов и школьного сайта. 

• Разъяснительная работа с родителями. 

• Проведение открытых уроков для родителей. 

Воспитательное 

• Проведение соревнований и товарищеских встреч между командами учащихся. 

• Занятия в группах дополнительного образования. 

• Проведение совместных спортивных мероприятий с участием педагогов, учащихся и 

родителей. 

• Беседы, советы и консультации по пропаганде здорового образа жизни. 

Организационное 

• Организация работы бассейна в соответствии с СанПиН. 

• Проведение регулярных мероприятий по соблюдению противоэпидемического 

режима в бассейне. 

• Организация и проведение мониторинговых исследований эффективности работы 

структурного подразделения «Бассейн». 

Методическое 

• Разработка и апробирование новых технологий проведения уроков плавания. 

• Разработка и внедрение новых программ для спортивных групп. 

• Подготовка методического обеспечения для проведения массовых спортивных 

мероприятий. 

• Внедрение игровых технологий начального обучения плаванию. 

• Разработка материалов для проведения мониторинга. 

Приучить школьников к систематическим физическим нагрузкам помогают уроки 

физической культуры, которые проводятся и в зале, и в бассейне, и на спортивной площадке. 

В рамках учебной программы один из уроков физкультуры  проводится в бассейне. 

Занятия в бассейне не только развивают физические возможности детей, но и 

способствуют закаливанию организма. Сохранение здоровья обучающихся и привитие им 

навыков здорового образа жизни является одновременно и целью, и одним из важнейших 

условий выполнения требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

Решению проблемы здоровьесбережения детей школьного возраста способствуют многие 

факторы, среди которых немаловажное значение имеет работа нашего структурного 

подразделения. 

В начале учебного  года была проведена медико-педагогическая оценка навыков по 

плаванию учащихся  1-2-х классов. Выявили, что многие дети не умеют плавать, и проявились 

связанные с этим комплексы. 

За учебный год среди обучающихся начальной школы практически все ученики 

научились плавать, окрепли, уменьшилось количество простудных заболеваний.   

В 2016/2017 учебном году обучающиеся школы принимали участие в городских и 

районных соревнования по водным видам спорта, (см. «Достижения учащихся и их 

коллективов (объединений, команд) в районных, областных, федеральных конкурсах, 

соревнованиях и т.п.)». 
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Технически исправное состояние бассейнов и обеспечение технологического 

процесса в соответствии с установленными санитарно-гигиеническими нормативами 

обеспечивается и контролируется силами: 

- инженера с профильным инженерным образование в области водоподготовки и 

электротехники, аттестованных в 2017 году по электробезопасности и эксплуатации тепловых 

и энергетических установок; 

- лаборанта; 

- техническим персоналом – операторами, уборщиками, рабочими; 

- по договору с  обслуживающей компанией ООО «АкваТехноСервис»; 

- по договору с Центром гигиены и эпидемиологии по Санкт-Петербургу. 

Применяется  современное водоочистительное оборудование с автоматической 

регулировкой очистки воды, соответствующее всем нормам СанПин (кварцевые  фильтры, 

двойное обеззараживание в комбинации ультрафиолетовой очистки и обработки 

гипохлоритом натрия (продукт электролиза поваренной соли)).  В процессе работы 

проводится постоянный лабораторный контроль состояния воды с использованием 

сертифицированных  поверенных  приборов и дополнительные исследования с привлечением 

Центра гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербург. 

С момента ввода в эксплуатацию была обеспечена бесперебойная работа 

инфраструктурного объекта согласно учебному плану и 100% выполнение поставленных 

перед объектом задач. 

 Занятия в бассейне не только развивают физические возможности детей, но и 

способствуют закаливанию организма. Сохранение здоровья обучающихся и привитие им 

навыков здорового образа жизни является одновременно и целью, и одним из важнейших 

условий выполнения требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

Решению проблемы здоровьесбережения детей школьного возраста способствуют многие 

факторы, среди которых немаловажное значение имеет работа нашего структурного 

подразделения. 

В возможности дополнительных занятий в бассейне школы очень заинтересовано и 

население г. Красное Село.  
 

Площадка № 1 

В бассейне имеется 2 чаши: большая (11х25м, 4 дорожки, глубина 0,85 - 3,8м) и малая 

(6х10м, глубина 0,6 - 0,8м).  

На базе школы с февраля 2017 года открыты платные образовательные услуги, 

позволяющие  учащимся  расширить свои возможности и укрепить  здоровье. Занятия в 

группах ведут высококвалифицированные педагоги-спортсмены. 

Тренерско-преподавательский состав бассейна включает квалифицированных 

специалистов: 3 преподавателя имеют высшее образование, 1 преподаватель имеет среднее 

профессиональное образование, в том числе один мастер спорта. 

 

Стаж 

до 3-х лет 

Стаж 

от 3 до 5 лет 

Стаж 

от 5 до 10 лет 

Стаж 

от 10 до 20 лет 

 Стаж 

более 20 лет 

 2 человека 1 человек 1 человек  

 

В 2016/2017 учебном году были открыты 4 платные образовательные группы, общее 

количество посещающих бассейн – 60 чел. 
 

Работа проводилась по следующим образовательным программам: 
 

1. «Адаптивно-оздоровительное плавание» 4 группы 
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Площадка № 2 

В бассейне имеется 2 чаши: большая (25м, 4 дорожки, глубина 1,10 - 1,8м) и малая 

(6х10м, глубина 0,6 - 0,9м).  

Тренерско-преподавательский состав бассейна включает квалифицированных 

специалистов: 14 преподавателей имеют высшее образование, 1 преподаватель имеет среднее 

профессиональное образование,  в том числе один мастер спорта и четыре кандидата в мастера 

спорта. 

 

Стаж 

до 3-х лет 

Стаж 

от 3 до 5 лет 

Стаж 

от 5 до 10 лет 

Стаж 

от 10 до 20 лет 

 Стаж 

более 20 лет 

2 человека 4 человек 4 человек 2 человека 3  человек 

 

На базе школы с ноября 2011 года открыты платные образовательные услуги, 

позволяющие  учащимся  расширить свои возможности и укрепить  здоровье. Занятия в 

группах ведут высококвалифицированные педагоги-спортсмены. 

В 2016/2017 учебном году были открыты 66 платных образовательных   групп, общее  

количество учащихся, посещающих бассейн, – 1182 чел. 
 

Работа проводилась по следующим образовательным программам: 
 

1. Водное поло 4 группы 

2. Спортивное плавание 12 групп 

3. Плавание для начинающих 10 групп 

4. Плавание. Начальное обучение 14 групп 

5. Здоровый малыш 10 групп 

6. Плавание 3 групп 

7. Аква-аэробика 7 групп 

8. Синхронное плавание 2 группы 

9. Мать и дитя 4 группы 
 

Посещаемость учащихся в группах платных образовательных услуг 

Больная чаша бассейна 
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Малая чаша бассейна 

 

 Из диаграмм, приведенных выше, можно увидеть, что количество обучающихся в 

группах платных образовательных услуг по большой чаше за период с сентября 2016 года по 

апрель 2017 года изменилось незначительно, движение обучающихся происходит  из группы в 

группу. Отчисление учащихся происходит только по объективным причинам (переезд, 

заболевание и т.п.). По мере выбытия обучающихся  на вакантные места принимаются другие 

обучающиеся. 
 

 

Организация работы школьной библиотеки 
 

 

Основными направлениями деятельности библиотеки являлись: 

- обеспечение образовательного процесса и самообразования путем библиотечного 

информационно-библиографического обслуживания обучающихся и педагогов; 

- обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию; 

- формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу 

жизни; 

- анализ фонда на предмет ветхой и устаревшей литературы – 84 отдел; 

- подготовка к списанию отработанной литературы. 
 

Работа с библиотечным фондом за прошедший период: 

• Издания были приняты на учет, прошли техническую обработку, систематизацию и 

регистрацию по установленным правилам. 

• Расстановка документов в фонде ведется в соответствии с ББК. 

• В течение года выявлялись ветхие и устаревшие издания. 

• Комплектование фонда учебной литературы проводится в соответствии  

с образовательной программой школы.  

 

 

Объем библиотечного фонда на 01.06.2017                       -  31943 экз. 

Объем учебного фонда                                  -  17703 экз. 

Объем фонда художественной литературы      - 14240 экз. 
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Показатели библиотечной статистики за 2016/2017 уч.год. 

 

Кол-во уч-

ся 

 

         Читателей в 2016/2017 уч. г. % читателей  

в 1-4 классах всего в т. ч. 

взрослы

х 

в т.ч. детей (А) 

Кол-во % от общего 

кол-ва учащихся 

1716 1220 43 1177 68 88 

 

За 2016/2017 учебный год учащиеся школы принимали участие в школьных, районных 

и городских литературных конкурсах. 

 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 
 

В школе учащиеся обеспечены горячим питанием: завтраками и обедами. Бесплатными 

обедами и завтраками были обеспечены дети из многодетных и малообеспеченных семей, 

опекаемые, дети-инвалиды (288 человек обеды и завтраки; 255 человек только бесплатные 

обеды; 525 обучающихся в начальных классах получали льготное питание с оплатой 

родителей 30% от полной стоимости завтрака). 

Для удобства обслуживания учащихся в школе работает система безналичной оплаты 

питания. Благодаря ей:  

1. Ускоряется процесс обслуживания. 

2. Контроль со стороны родителей за правильностью использования денег через 

Интернет. 

3. Сведение к минимуму вероятности криминальных действий в отношении ребенка.   
4. В случае, если ребенок забыл карту, он сможет поесть без нее, пройдя 

идентификацию по ФИО и фотографии, размещенной в системе. 

Медицинское обслуживание осуществляет Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 93», «Детское 

поликлиническое отделение № 28». 
 

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для удобства беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в школе на обеих площадках имеются пандусы, а также лифты, 

специально приспособленные для нужд обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

 

 

 

Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный; уровень 

квалификации; система повышения квалификации; награды, звания, заслуги) 

Кадровый состав педагогических работников образовательной организации 

 

Образование:  

Высшее – 121 чел. 

Среднее профессиональное – 8 чел. 
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Характеристика педагогического коллектива 

Кол-во пед. 

работников 

Квалификационная категория 

высшая категория 
первая 

категория 

вторая 

категория 
б/категории 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

129 27 20,9% 58 45% 0 0% 44 34,1% 

 

 

Педагогический стаж 

До 3-х лет 3-5 лет 5-10 лет 10-20 лет Более 20 лет 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

10 7,7% 16 12,4% 24 18,6% 29 22,5% 50 38,8% 

 

 

Возрастной состав 

До 25 лет 25-35 лет 35-55 лет Старше 55 лет Пенсионный возраст 

  

Итого  

 

 Из них 

женщин 

0 31 (24%) 77 (59,7%) 21 (16,3%) 18 (14%) 16 129 

 

В школе на хорошем уровне организована система повышения квалификации и 

профессионального мастерства педагогов. На педагогических советах  обсуждены  вопросы 

развития школы, направления деятельности педагогического коллектива при переходе  на 

стандарты второго поколения. Педагогический коллектив регулярно информировался о 

нормативных документах, регламентирующих деятельность образовательного учреждения,  о 

пополнении библиотечного фонда методической и художественной литературой, о выполнении 

решений педагогических советов и производственных собраний. 

 

Имеют звания: 

 «Почетный житель МО г. Красное Село» - 1 чел. (Журавлева Е.В.); 

 «Отличник народного просвещения»- 1 чел. (Янковская В.И.); 

 «Отличник физической культуры и спорта»- 1 чел. (Корсун В.А.); 

 «Почетный работник общего образования РФ» - 8 чел. (Журавлева Е.В., Соловьева О.А., 

Пометько О.Г., Железова Е.И., Сливинская Г.В., Сорокина И.В., Осипов Е.В., Сюкалова М.В.); 

 «Мастер спорта России по спортивной гимнастике» - 1 чел. (Васильева В.А.); 

 «Мастер спорта СССР по плаванию» - 1 чел. (Велес Л.Ю.); 

 Кандидат в мастера спорта по синхронному плаванию - 1 чел. (Замотаева А.В.); 

 Кандидат в мастера спорта по хоккею с мячом – 1 чел. (Курдюков А. А.); 

Кандидат в мастера спорта по боксу – 1 чел. (Вовнянченко С..Ю.); 

 Судья Республиканской категории по ручному мячу – 1 чел. (Корсун В.А.); 

«Учитель года» - 2009 Ломоносовского района – 1 чел. (Скуратовская О.Н.); 

«Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» - 4 чел.  

(Александрова Л.А., Снопова Л.А., Сюкалова М.В. , Скуратовская О.Н.); 

Инструктор детско-юношеского туризма – 1 чел. (Широкова Л.Н.). 

 

                        Награждены:  

  Грамотой Министерства образования и науки РФ –  5 чел.  

  (Абрамкина Е.Н., Романенко Н.Н., Снопова Л.А., Сойко Е.А., Заголева И.Н.); 
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  Грамотой Министерства образования Республики Беларусь  - 1 чел (Астапова И.А.); 

  Медалью « В память 300-летия Санкт-Петербурга» - 1 чел. (Железова Е.Н.); 

              Нагрудным знаком «За добросовестный труд» - 31 чел. (Журавлева Е.В., Пометько 

О.Г.,          Чеботарев В.Ф., Соловьева О.А., Калашникова М.А., Беляева Т.В., Железова Е.И.,                   

Абрамкина Е.Н., Снопова Л.А., Полякова А.А., Архипова И.В., Заголева И.Н,  Пасторова И.А., 

Иванова С.А., Сорокина И.В., Джабиева Р.Б., Сюкалова М.В., Соловова С.Л., Сойко Е.А.,               

Петрова Т.Е., Литвинова Н.Ф., Тюрина Е.З., Саблина Т.Ю., Осипов Е.В.,  Белянцева С.П., 

Гамаюнова А.А., Сливинская Г.В., Зотова Н.Г., Мартюкова Н.Н., Готовчик Л.В.,                       

Александрова Л.А.); 

               Грамотой главы администрации Красносельского района Санкт-Петербурга – 

16 чел. (Журавлева Е.В., Пометько О.Г., Соловьева О.А., Мушко Л.П., Зыкова Е.В, Снопова 

Л.А., Скуратовская О.Н., Александрова Л.А., Архипова И.В., Заголева И.Н., Сорокина И.В.,                      

Сойко Е.А., Петрова Т.Е., Семенова А.В., Белянцева С.П., Полякова Е.В.); 

  Нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» - 1 чел. (Журавлева 

Е.В.); 

  Знаком «За верность долгу» - 1 чел. (Нилова И.Д.); 

  Нагрудным знаком «За заслуги. Красное Село» - 1 чел. (Журавлева Е.В.); 

  Благодарность Комитета по образованию – 2 чел. (Мушко Л.П., Белянцева С.П.) 

  Благодарность Комитета по образованию ЛО – 1 чел. (Якушина С.Н.) 

  Благодарностью главы администрации Красносельского района Санкт-Петербурга – 5 

чел. 

  (Журавлева Е.В., Беляева Т.В., Абрамкина Е.Н., Самстыко Ж.С., Полякова Е.В.) 

  Благодарностью начальника Управления ГИБДД ГУ МВД России по СПб и Лен. 

области –                2 чел. (Анисимова Л.М., Александрова Л.А.) 

Благодарность Комитета образования Гатчинского муниципального района –                                 

1 чел (Петрова Т.И.); 

Благодарность Губернатора Приморского края – 1 чел. (Айкашева В.В.); 

Ведомственный знак отличия федеральной службы государственной статистики медаль  

«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» - 3 чел. 

              Нагрудным знаком «За активное участие во Всероссийской переписи населения» 
- 2 чел. (Журавлева Е.В., Соловьева О.А.); 

              Ведомственным знаком отличия федеральной службы государственной 

статистики медалью                  «За заслуги в проведении Всероссийской переписи 

населения» -  4 чел. (Пометько О.Г., Соловьева О.А., Полякова Е.В., Александрова Л.А.); 

              Благодарственным письмом Главы администрации Красносельского района – 12 

чел. (Журавлева Е.В., Соловьева О.А., Мушко Л.П., Анисимова Л.М., Пометько О.Г., 

Сливинская Г.В., Сорокина И.В., Джабиева Р.Б., Сойко Е.А., Широкова Л.Н., Семенова А.В., 

Белянцева С.П.); 

Почетным Дипломом Федеральной службы государственной статистики –                                     

1 чел. (Мушко Л.П.); 

Почетной грамотой Комитета общего и профессионального образования ЛО – 3 чел.                       

(Романенко Н.Н., Коробова С.Ю., Якушина С.Н.); 

Грамотой Комитета по образованию Мурманской области – 1 чел (Малютина Т.Г.); 

Грамотой Комитета по физической культуре и спорту – 1 чел. (Широкова Л.Н.); 

Грамотой Комитета по культуре, спорту и молодежной политике – 1 чел. (Корсун В.А.); 

Благодарственным письмом Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге –                     

1 чел. (Макаров В.П.). 
 

Средняя наполняемость классов –  30.9 человек.  
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Тематические педагогические советы 

2016/2017 учебный год 

 

Приоритетные направления образовательного процесса 

1. Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов на 

основной ступени образования. 

2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы. 

3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов. 

4. Создание в школе образовательной среды, обеспечивающей саморазвитие каждого 

обучающегося. 

 

  Основное содержание программной деятельности по этапам Ответственные 

Август 1. Педсовет №1 «Профессиональная компетентность 

педагога как необходимое условие развития современной 

школы». 

Директор школы, 

заместители директора 

Ноябрь Педсовет № 2 «Преемственность в обучении и адаптации 

предметного обучения учащихся» (обмен опытом). 

1. Преемственность детский сад-школа 

2. Адаптация десятиклассников к обучению в старшей 

школе 

3. Адаптация пятиклассников к новым условиям обучения 

Заместители директора 

по УР, классные 

руководители, учителя-

предметники, 

психологи. 

Январь 1. Педсовет № 3 «Профессиональный стандарт педагога 

как инструмент организации деятельности педагогического 

коллектива по управлению качеством образования» 
2.Итоги успеваемости за 2 четверть в 1 – 9-х классах. 

3. Итоги успеваемости за 1 полугодие в 10-11-х классах 

Заместители директора 

по УР, классные 

руководители, учителя- 

предметники. 

Март 1. Методический день «Современные педагогические 

технологии и их роль в образовательном процессе» 

2.Итоги успеваемости за 3 четверть в 1 – 9-х классах. 

3. Итоги предварительной успеваемости в 10-11-х классах 

Заместители  директора 

по УР, классные 

руководители, учителя-

предметники. 

Май 1. Методическая итоговая конференция 

«Результаты работы школы над единой методической 

темой: достижения, проблемы, перспективы». 

2. Заседания МО учителей-предметников: анализ работы в 

2016/2017 учебном году, выборы руководителя школьного МО 

на 2017/2018 учебный год. Оформление информационно-

аналитических материалов: отчет о работе МО. 

 

3. Педсовет № 4 

 Результаты успеваемости обучающихся в 2016/2017 

учебном году. 

 О допуске обучающихся 11-х классов к итоговой 

аттестации (классные руководители 11-х классов). 

 О допуске обучающихся 9-х классов к итоговой 

аттестации (классные руководители 9-х классов). 

 

4. Педсовет № 5 

 Об окончании учебного года обучающихся 2-8, 10-х 

классов. 

Заместитель директора 

по УР, классные 

руководители, учителя-

предметники, директор 

школы. 
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Июнь       1. Педсовет № 6 

 1. Об окончании итоговой аттестации обучающихся   9-х 

классов. 

 Об окончании итоговой аттестации обучающихся 11-х 

классов. 

 Итоги 2016/2017 учебного года. 

 Задачи на новый учебный год. 

 Проект плана работы школы на 2017/2018 учебный год. 

 Проект учебного плана на 2017/2018 учебный год. 

Заместители директора 

по УР, классные 

руководители, директор 

ОУ 

В 

течение 

года 

 Заседания школьных методических объединений. 

 Оказание методической помощи молодым специалистам 

и педагогам, приступившим к работе в текущем учебном году. 

 Постоянное обновление странички «Из опыта работы» 

на сайте школы. 

 Включение педагогов школы в инновационный процесс 

деятельности образовательного учреждения. Работа творческих 

групп. 

 Организация и проведение предметных недель. 

 Аттестация педагогических работников. Оказание 

методической помощи по оформлению портфолио. 

Заместители  директора 

по УР, классные 

руководители, учителя-

предметники, 

руководители МО 

4. Результаты деятельности образовательной организации, качества 

образования 

 

Перед школой стояла задача сохранения достигнутого уровня качества образования и 

существующей динамики инновационного развития в современных экономических  условиях. 

Проведенный анализ деятельности школы помог определить степень готовности школы 

к дальнейшему реформированию и выявлению возможностей для сохранения достигнутого 

уровня качества и доступности образования.  
 

 

 ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

за 2012-2017 годы 
 

 

 

Учебный 

год 

 

% 

успевае- 

мости 

Закончили 11 класс  

Закончили  

 9 класс с 

отличием 

С золотой 

медалью 

С серебряной 

медалью 

9 кл. 11 кл. 
кол-

во 
% кол-во % кол-во % 

2012/2013 100,0 96,6 1 3 3 10 4 5 

2013/2014 100,0 100 - - - - 2 2,3 

2014/2015 97,4 98 1 2,1 - - 6 7,7 

2015/2016 97,2 100 - - - - 3 2,8 

2016/2017 97,4 100 4 13,8 - - 10 8,8 
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Учебный  Успеваемость / качество знаний (в %) 

год 1-4 

классы 

5-9 

классы 

9 

класс 

10-11 

классы 

11 

класс 

1-11 

классы 

2013/2014 100/57,1 100/35,8 100/27,0 100/40,3 100/51,9 100/44,4 

2014/2015 100/57,6 99,5/35,2 97,4/28,2 99/34,1 98/40,8 99,5/42,3 

2015/2016 100/58,4 99,6/40,3 97,2/29,9 100/35,5 100/27,6 99,8/47,6 

2016/2017 100/62,4 99,7/42,1 97,4/35,1 100/40,2 100/41,4 99,8/49,8 

 

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИИ  

в 2016/2017 учебном году 

 

Класс               Общее 

количество 

обучающих

ся на   

05.09.2016 

Общее 

количество 

обучающихся 

на конец 

учебного года 

на 25.05.2017 

Закончили 

учебный год  

(кол-во) 

Перевед

ены 

условно  

(кол-во) 

Оставлены на повторный 

курс (кол-во) 

на "4" 

и "5" 

на "5" По 

болезни 

По 

неуспеваемо

сти 

1  219 224 0 0 0 0 0 

2  220 221 112 45 0 0 0 

3  200 205 102 18 0 0 0 

4 187 183 83 20 0 0 0 

 Всего  1-4 826 833 297 83 0 0 0 

5 182 188 71 21 0 0 0 

6 204 204 68 17 0 0 0 

7 182 182 65 5 0 0 0 

8 111 112 40 3 4 0 0 

 Всего 5-8 679 686 244 46 0 0 0 

10 53 53 20 1 0 0 0 

 Итого 1558 1572 561 130 0 0 0 

 

В начальной школе результаты промежуточной аттестации за последний год 

улучшились. Во 2-4-х классах в 2016/2017 учебном году обучались 609 учащихся. Из них на 

«отлично» закончили учебный год 83 чел. – 13,63% от числа всех обучающихся; на «4» и «5» 

обучались 297 чел. – 48,77%. Процент качества составил 62,4%, что на 4% выше результата 

прошлого учебного года: 2 классы – 71,04%; 3 классы – 58,54%; 4 классы – 56,28%. В 

параллели 2-4-х классов результаты аттестационных работ по итогам 2016-2017 учебного года 

по сравнению с прошлым учебным годом стабильные. В апреле все обучающиеся 4 классов 

писали всероссийские проверочные работы (ВПР) по русскому языку, математике и 

окружающему миру. Большинство обучающихся справились с работой на «4» и «5», и это 

означает, что «стандарт выполнен». 

В 5-8-х классах в 2016/2017 учебном году обучалось 686 обучающихся. Из них на  

«отлично» закончили 46 обучающихся – 6,7%, что на 0,4% ниже, чем в предыдущем учебном 

году, на «хорошо» и «отлично» учебный год закончили 244 обучающихся – 35,6%, что на 

1,1% выше, чем в 2015-2016 учебном году (34,5%). Процент качества образования в 5-8-х 

классах составил 42,3%, что на 0,2% выше, чем в предыдущем учебном году (42,1%). В том 

числе в 5-х классах – 48,9%, что на 1,1% ниже показателя предыдущего года (50% качества 

знаний), в 6-х классах – 41,7%, что на 0,5% выше показателя предыдущего года (41,2%), в 7-х 

классах – 38,5%, что на 0,2% ниже показателя предыдущего учебного года (38,7%), в 8-х 

классах – 38,4%, что на 5,2% выше показателя 2015/2016 учебного года (33,3%). 
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся 5-8-х классов стабильные 

(42,3% качества образования в 2016/2017 учебном году, 42,1% - в 2015-2016). Значительно 

выше процент качества образования в 8-х классах, что связано с качественной организацией в 

2016-2017 учебном году индивидуальной работы с обучающимися и родителями (законными 

представителями): с обучающимися и их родителями (законными представителями) в течение 

года были проведены психолого-педагогические консилиумы, индивидуальные 

собеседования, учителя-предметники активизировали работу по вовлечению обучающихся в 

олимпиадное движение, исследовательскую деятельность. Однако по итогам года 4 

обучающихся 8-х классов переведены в 9-й класс условно, в связи с чем составлен график 

проведения повторной промежуточной аттестации в дополнительные сроки, проведена 

индивидуальная работа в обучающимися и родителями (законными представителями), 

привлечены социальные педагоги и педагоги-психологи. 

В 10-х классах в 2016/2017 учебном году было 53 обучающихся. Из них на «отлично» 

закончил учебный год 1 обучающийся (1,9%), на «4» и «5» учебный год закончили 20 

обучающихся (37,7%). Качество образования в 10-х классах составило 39,6%, что в целом 

соответствует проценту качества образования в 7-8-х классах. 

В 2017/2018 учебном году будет продолжена работа педагогического коллектива 

школы, направленная на повышение результатов качества обучения: тесное взаимодействие 

педагогов начальной, основной и средней школы с целью обеспечения преемственности; 

привлечение к взаимодействию родителей (законных представителей) обучающихся, 

педагогов-психологов, социальных педагогов; повышение квалификации педагогов 

посредством посещения курсов повышения квалификации, активного участия в работе 

методических объединений учителей и самообразования. 

 

КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

2-4 классы 
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Анализ качества знаний обучающихся  в 2016-2017 учебном году свидетельствует о 

том, что наиболее высокие результаты показали обучающиеся 2 «А» класса, учитель 

Скуратовская О.Н. (процент качества 82,35%), 2 «Б» класса, учитель Коробова С.Ю. (процент 
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качества 80,55%), 2 «В» класса, учитель Снопова Л.А. (процент качества 78,79%), 2 «Г» 

класса, учитель Петрова Н.Н. (процент качества 74,19%), 3 «А» класса, учитель Абрамкина 

Е.Н. (процент качества 71,43%); 3 «Д» класса, учитель Луцкая О.Н. (процент качества 

65,71%); 4 «А» класса, учитель Романенко Н.Н. (процент качества 74,19%); 4 «Б» класса, 

учитель Богачева Е.И. (процент качества 68,57%); Самое низкое качество  знаний показали 

обучающиеся  3 «Е» класса (41,18%), учитель Тхакумачева Р.М.; 4 «В» класса, учитель 

Федорова М.В. (процент качества 42,42%) и 4 «Г» класса (42,42%), учитель Антукова Е.Н.. 

Причиной низкого качества обучения является слабый уровень подготовленности 

обучающихся к школе в связи с индивидуальными особенностями, низкая мотивация к 

обучению, а также отсутствие контроля со стороны родителей. В 3 «Е» и 4 «Д» классах 

повысилось качество обучения по сравнению с предыдущим учебным годом, что говорит о 

грамотной, эффективной работе педагогов, работающих в этих классах. 

5-11 классы 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ 

 

Количество 

обучавшихся в 9-х 

классах на 25.05.2017 

Количество 

учащихся,  

допущенных к 

экзаменам 

Количество 

учащихся, не 

допущенных по 

болезни 

Количество 

учащихся, не 

допущенных по 

неуспеваемости 

114 114 0 0 

 

- количество учащихся, не прошедших итоговую аттестацию (Ф.И. уч-ся,  предмет, 

причина): 3 

 

Фамилия, имя 

обучающегося 
Предмет  

Форма сдачи 

экзамена в 

основные сроки 

Причина 

Маеренко  Никита Математика 

 

ОГЭ обучающийся повторно 

получил неудовлетворительный 

результат по учебному 
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предмету  

Зайцева  Анна Обществознание 

 

ОГЭ обучающаяся повторно 

получила 

неудовлетворительный 

результат по учебному 

предмету  

Романов  Григорий Математика, 

обществознание 

 

ОГЭ обучающийся повторно 

получил неудовлетворительный 

результат по учебному 

предмету (математика), 

получил неудовлетворительный  

результат по  учебному 

предмету  по  выбору 

(обществознание) с 

дальнейшим отказом  от  

пересдачи 

 

-  как продолжают обучение после не допуска (дальнейший образовательный 

маршрут):  нет 

- учащиеся, прошедшие итоговую аттестацию повторно, в дополнительные сроки        

(Ф.И. уч-ся, предмет (в какой форме сдавал в основные сроки), причина):  

 

Фамилия, имя 

обучающегося 
Предмет  

Форма сдачи 

экзамена в 

основные сроки 

Причина 

Ситникова Ксения   математика ОГЭ 

обучающиеся не набрали 

минимальное количество 

баллов по одному учебному 

предмету 

Десненков   Илья   физика ОГЭ 

Денисов  Денис   русский  язык ОГЭ 

Кученко  

Александра   

математика ОГЭ 

Павлова Анастасия  информатика и 

ИКТ 

ОГЭ 

Стебаков Алексей русский  язык ОГЭ 

Ильин   Павел   физика ОГЭ 

 
Результаты повторных экзаменов удовлетворительные. 

Результаты письменных экзаменов: 

 

Предмет Русский язык 

 

 Математика 

 

Форма: Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл  

годовой 

отметки 

по 

предмету  

Средний 

балл по 

результатам 

экзамена 

Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл  

годовой 

отметки 

по 

предмету  

Средний 

балл по 

результатам 

экзамена 

ГВЭ 2  4 4 2 3,25  4 

 ОГЭ 112 3,7 3,9 112 3,6 3,8 
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Результаты экзаменов по выбору: 

 

№ 

п/п 

Предметы по 

выбору 

учащихся 

Общее 

количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен по 

данному 

предмету 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен   

по данному 

предмету 

Средний 

балл 

по 

предмету    

Средний 

балл 

по 

предмету 

на 

экзамене 

Качество 

знаний 

в % 

1 
Физика 10 10 3,7 3,2 40 

2. 
Информатика и 

ИКТ 

63 63 3,7 3,9 71,4 

3. 
География 60 60 4 3,4 33,3 

4. 
Биология 16 16 3,7 3,8 62,5 

5. 
Химия 4 4 3,7 4 50 

6. 
Английский 

язык 

7 7 3,9 3,7 42,9 

7. 
Обществознание 59 59 3,8 3,3 32,2 

8. 
Литература 3 3 3,9 3,3 33,3 

9. 
История 2 2 3,8 4 50 

  

Выпускники основной и средней школы в полной мере использовали свое право 

выбора учебного предмета и формы прохождения государственной итоговой аттестации (ОГЭ 

и ГВЭ). 

Все обучающиеся 9-х классов были допущены к государственной итоговой 

аттестации.  

Успешно прошли государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования  и получили документ об основном общем 

образовании 111 выпускников (из 114). 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  2017 года показал, что  

выпускники 9-х классов сдали экзамены, подтвердив результаты своей учебной деятельности 

в течение всего учебного года. Результаты основного государственного экзамена по 

математике повысились  на 0,3 балла по  сравнению с  результатами  прошлого учебного года 

(3,5)  и  оказались выше  годовой  отметки на  0,2 балла.  Результаты экзамена по русскому 

языку оказались также  выше среднего балла, полученного обучающимися на ОГЭ в прошлом 

учебном году, на 0,1 балла, при этом выше годовой отметки на 0,2 балла. Это связано с 

ответственным отношением обучающихся к подготовке к экзаменам только в конце учебного 

года. ОГЭ по другим учебным предметам в обязательном порядке с  оценкой, влияющей  на  

оценку  в  аттестате,  обучающиеся сдавали в этом учебном году в первый раз. Самое высокое 

качество знаний обучающиеся показали на ОГЭ по информатике и ИКТ (71,4%) и по биологии 

(62,5%), самое низкое – по обществознанию (32,2%).  
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Недостаточно высокие результаты экзаменов по выбору обучающихся вызваны 

познавательными трудностями, которые обусловлены недостаточной сформированностью 

некоторых учебных компонентов. И, в первую очередь, это трудности, связанные с 

особенностями переработки информации, со спецификой работы с тестовыми заданиями. 

Тестирование предполагает формирование особых навыков: умение выделять существенные 

стороны в каждом вопросе и отделять их от второстепенных, умение оперировать фактами и 

положениями, вырванными из общего контекста.  

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ 

 
количество обучавшихся в 11-х 

классах на 25.05.2016 

Количество учащихся, 

допущенных к экзаменам 

Количество учащихся, не 

допущенных  ( причины) 

29 29 0 

Результаты обязательных  экзаменов: 
 

Предмет 

 

Форма   

сдачи 

экзамена 

ЕГЭ/ГВЭ 

Количество 

учащихся, 

сдававших 

экзамен в 

указанной форме 

по данному 

предмету 

Средний балл 

по предмету в 

указанной форме 

сдачи  

экзамена 

Успеваемость 

по предмету, 

в % 

Русский язык ЕГЭ 28 70,6 100 

Русский язык ГВЭ 1 4 100 

Математика (баз) ЕГЭ 28 4,4 100 

Математика (баз) ГВЭ 1 5 100 

Математика (проф) ЕГЭ 25 43,8 72 

  

Результаты экзаменов по выбору в формате ЕГЭ 

 

Предметы по выбору Общее количество 

учащихся, сдававших 

экзамен по данному 

предмету 

Средний 

балл по 

предмету 

Успеваемость 

по предмету, 

в % 

Физика 
11 48,8 100 

Информатика и ИКТ 
2 67 

100 

Английский язык 
2 72,5 

100 

Литература 
5 66,2 

100 

Обществознание 
13 55,1 

84,6 

Химия 
2 57,5 

100 

История 
3 49 

  66,7 

Биология 
3 70,6 

100 
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Сведения о получении документа государственного образца об образовании 

выпускниками ОО в 2016/2017 учебном году. 

 

Выпускники ОО, 

прошедшие обучение по 

программам: 

Всего на 

25.05.2017 

В том числе получили документ 

государственного образца об образовании  

Всего в т. ч. особого образца 

Количество % Количество % 

1.Основного общего 

образования (9класс) 

114 111 97,4 10 8,8 

2.Среднего (полного) 

общего образования (11 

(12) класс 

29 29 100 4 13,8 

Итого: 143 140 97,9 14 9,8 

 

- Численность выпускников общеобразовательных учреждений, не являющихся гражданами 

РФ, получивших аттестат об окончании основного общего образования (9 класс): 2 чел. 

- Численность выпускников общеобразовательных учреждений, не являющихся гражданами 

РФ, получивших аттестат об окончании среднего (полного) общего образования (11 (12) класс:   

0 чел. 

- Численность выпускников общеобразовательных учреждений, получивших справку 

установленного образца об окончании среднего (полного) общего образования (11 (12) класс: 

0 чел. 
 

Комплекс планируемых мероприятий в 2017/2018 учебном году: 

1.  Учителям-предметникам активнее использовать разнообразные формы подготовки 

выпускников 9-х классов к участию в государственной итоговой аттестации, обеспечить 

объективность оценивания уровня подготовки выпускников, совершенствуя систему текущего 

и промежуточного контроля качества успеваемости . 

2. Руководителям школьных МО на заседаниях методических объединений 

проанализировать полученные результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9-х классов, определить основные направления работы на 2017/2018 учебный 

год. 

3. Администрации школы своевременно информировать всех участников 

образовательного процесса об изменениях и дополнениях в содержании нормативно-правовых 

документов по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации  

выпускников. 
 

Достижения учащихся в олимпиадах (региональных и всероссийских) 

 

Итоги районных предметных олимпиад 

 в 2016/2017 учебном году 
Предмет 

 

Победитель/ 

призѐр 

Обучающийся Учитель  

Физика Победитель Беляков Данил, 7-б класс Сорокина И.В. 

Призѐр Абрамкина Екатерина, 7-а класс 

Биология Призѐр Дорофееева Екатерина, 10-а класс Сюкалова М.В. 

 Призѐр Сальников Егор, 11 класс 

Русский язык Призѐр Лукичева Мария, 9-г класс Якушина С.Н. 

Правоведение Призѐр Абабков Сергей, 11 класс Соловова С.Л. 

 

 

Искусство (МХК) 

Победитель Лукьянова Ксения, 9-а класс  

 

Мартюкова Н.Н. 
Призѐр Грядицкая Ярослава, 8-а класс 

Призѐр Петрова Анастасия, 8-б класс 
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Призѐр Лукичева Мария, 9-г класс  

Призѐр Наумова Валентина, 8-г класс Морозова Е.Н. 

Технология 

(технический труд) 

Победитель Семенков Владислав, 5-в класс Осипов Е.В. 

Призѐр Кайыпов Назар, 5-в класс 

Призѐр Воищев Олег, 7-е класс 

Призѐр Файзрахманов Эльдар, 7-е класс 

 

Количество мест, завоеванных учащимися ОО по итогам олимпиад 
 

№ ОО 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

учебный год учебный год учебный год 

Р
а
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270 16 1 - 10 2 - 15 - - 
 

 
ДАННЫЕ О ПОСТУПЛЕНИИ В УЧРЕЖДЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ 2015/2016 УЧЕБНОГО ГОДА 
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2015-2016

Выпускники 11 класса (29 человек)

ВУЗ

СПО

работа

курсы

 
 

Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья) 

Анализ медицинских справок учащихся по заболеваемости показывает, что основное 

количество заболеваний носит хронический характер: 

                          

Распределение по группам здоровья 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа 

1 класс 7 163 51 1 2 

9 класс - 50 59 2 3 

11 класс - 18 8 2 1 

                                    

Ведущие формы хронической патологии  

1 ранг. место Болезни глаз и глазодвигательного аппарата 

2 ранг. место Болезни костно-мышечной системы 

3 ранг. место Болезни моче-половой системы 

 

 ОРЗ + ОРВИ –  в 2016/2017 году переболели 1584 чел., из них: 

  вирусные инфекции – 116 чел. 

  ветряная оспа – 95 чел. 
 

В течение года педагогический коллектив активно внедрял здоровьесберегающие 

технологии обучения, уделялось большое внимание охране жизни и здоровья обучающихся, 

по предупреждению травматизма систематически проводились инструктаж учителей и 

учащихся, занятия по ОБЖ, беседы, дни здоровья, консультации и рекомендации 

медицинских работников, консультации для родителей, было организовано дежурство по 

школе и другие формы работы.  

 

2016/2017 уч.год 

 

№ Количество 

участников 

результаты участники 

«ПЕГАС» 

 71 участник                      участие 2-6 класс 
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Достижения учащихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях и т.п.  

 

Обучающиеся 2-4 классов приняли активное участие во II Всероссийской 

метапредметной олимпиаде школьников: 

Скуратовская О.Н. – Русак Екатерина (2а) – диплом 3 степени; 

Снопова Л.А. – Ефремова Александра (2в) диплом 1 степени, Кянксеп Ксения (2в) – 

диплом 1 степени, Филимонов Дмитрий (2в) – диплом 3 степени, Матузова Дарья (2в) – 

диплом 3 степени; 

Петрова Н.Н. – Соболев Дмитрий (2г) – диплом 3 степени. 

 

Общероссийская олимпиада   школьников по Основам православной культуры «Русь 

уходящая»: культура перед лицом гонений «Русское присутствие на Святой Земле»; 

Скуратовская О.Н. – Басова Александра (4а) – 2 место; 

Скуратовская О.Н. –  Афанасьева Мария  (4б) – 2 место; 

Скуратовская О.Н. – Сметанина Мирослава  (4б) – 2 место; 

Скуратовская О.Н. – Кетрушка Сержиния  (4б) – 3 место; 

Скуратовская О.Н. – Дмитриева Алена  (4а) – 3 место. 

 

 Коробова С.Ю – Боборажабов Тимур (2б) – призер (3  место) международной 

олимпиады по математике «Весенняя арифметика» 1-4 кл. 

Коробова С.Ю – Нагорняк Елизавета (2б) –  призер (3  место) международной 

олимпиады по математике «Весенняя арифметика» 1-4 кл. 

Коробова С.Ю – Богданцев Богдан  (2б)  – победитель VI международной  олимпиады по 

окружающему миру 1-4 кл. 

Коробова С.Ю –Боборажабов Тимур (2б)  – призер (2  место) VI международной 

олимпиады по информатике 1-4 кл. 

№ Количество 

участников 

результаты участники 

BRITISH BULDOG 

  

287 

участников 

1-х мест в школе – 10 

2-х мест в школе – 10 

3-х мест в школе – 9 

1-х мест в районе – 1 (Казбан Анастасия – 9Г 

класс – учитель Горланова Л.В.) 

2-х мест в районе – 1 (Нефедов Алексей -5Б класс 

– учитель Петрова Т.Е.) 

3-11 класс 

КИТ 

 44 участника по школе  

 1 место – Петрова Екатерина (2-а)  

2-3 места - Ерохов Сергей (2-а), Иванова 

Арина(2-а) 

1-6 класс 

КЕНГУРУ 

 20 2а (О.Н.Скуратовская) победитель федерального 

уровня – Ерохов Сергей, победители 

муниципального уровня – Маркина Василиса, 

Петрова Екатерина, Иванова Арина 

2 класс 
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Коробова С.Ю – Нагорняк Елизавета (2б)  – призер (2  место) VI международной 

олимпиады по ИЗО 1-4 кл. 

 

Всероссийская игра-конкурс по информатике «Инфознайка»: 

Скуратовская О.Н. – Ерохов Сергей (2а) –  победитель федерального уровня. 

 

Международная конференция «Школьная информатика и проблемы устойчивого 

развития: 

1. Киселева Е.В. – Киселев Руслан (2б), III место в номинации «Наши надежды» 

(младшая возрастная группа 1-3 кл.); 

 2. Скуратовская О.Н. –  Ерохов Сергей и Иванова Алина (2а) – диплом «За 

содержательность проекта» (младшая возрастная группа 1-3 кл.); 

3. Мухина О.А. – Воякин Егор, Мусатов Семен, Озрокова Амина (4-кл.) – диплом                                                     

«Качество и сложность проекта» в номинациии « Анимация» - (1младшая возрастная группа); 

4. Малютина Т.Г. – Постникова Виктория (8 кл.) – диплом. 

 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

№ Название мероприятий Организатор 

мероприятий 

Результат 

1 День бегуна (младший возраст) район ДЮСШ II место 

2 Соревнования по баскетболу на Кубок 

«Бутявина» (девушки)  

Муниципальный совет 

МО г. Красное Село 

Местная 

Администрация МО г. 

Красное Село, 

ФК «Дружба» 

II и III место 

3 Районный Турнир по мини-футболу среди 

женских команд 

Программа «Мини-футбол» 

Муниципальный совет 

МО г. Красное Село 

Местная 

Администрация МО г. 

Красное Село 

 

3 место – 

команда 

девушек   

 

4 Районный этап Всероссийского Турнира 

юных футболистов «Кожаный мяч-2017», 

апрель 2017, 

Программа «Мини-футбол» 

Администрация 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

 

1 место – 

команда 

«Красноселочка»   

 

5 Городской  этап Всероссийского Турнира 

юных футболистов «Кожаный мяч-2017», 

апрель 2017, 

Программа «Мини-футбол» 

 Федерация футбола  

Санкт-Петербурга 

 

2 место – 

команда 

«Красноселочка»   

 

6 Районный Турнир по мини-футболу   

Программа «Мини-футбол» 

 СПб ГБУ ЦФКС и З 

Красносельского района 

 

1 место – 

команда 

мальчиков 

7 Турнир по мини-футболу Красносельского 

района СПб, посвящѐнного 

Международному дню защиты детей 

ЦФКСиЗ 

Красносельского района 

СПБ 

1 место команда 

мальчиков 

8 Районный этап Всероссийского Турнира 

юных футболистов «Кожаный мяч-2017»,   

Программа «Мини-футбол» 

Администрация 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

 

2 место – 

команда  

мальчиков  

 

9 Турнир по мини-футболу на Кубок Официальный дилер 2 место – 
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«Питер-Лада» «Питер-Лада» в СПб команда 

девушек 

10 Настольный теннис ДЮСШ 1999-2000г-

1место 

2004-2005г-3 

место 

11 Президентские спортивные игры ДЮСШ 5 место 

12 Веселые старты ДЮСШ 9 место 

13 «Кросс наций» Администрация Санкт-

Петербурга 

участие 

 

2. Профилактика детского дорожного травматизма; противопожарная безопасность 

 

№ Название мероприятий 
Организатор 

мероприятий 
Результат 

1 Районный Конкурс детского творчества 

«Дорога и мы» номинация «Баннер»  

,  

ГБУ дополнительного 

образования ДДТ 

Красносельского района 

победитель  

 (I место) 

Руководитель 

О.Н.Скуратовская 

2 Городской Конкурс детского творчества 

«Дорога и мы» 

городской опорный 

Центр по безопасности 

дорожного движения 

ГБОУ «Балтийский 

берег» 

участие  

Березина Полина 

3 

«Безопасное колесо -2017»  

руководители команды: Анисимова Л.М., 

Александрова Л.А., Абрамкина Е.Н. 

ГБУ дополнительного 

образования ДДТ 

Красносельского района 

1место 

(общекомандное) 

Назаров Алексей 

Голофеевский 

Артем 

Соломина Даша 

Агзамова Камила 

1 место 

«Знатоки ПДД» 

1 место 

«Дорожный 

иероглиф» 

1 место 

«Первая помощь» 

1 место 

«Творческий 

конкурс» 

Личные зачеты: 

1 место 

Голофеевский 

Артем 

1 место 

Назаров Алексей 

1 место 

Соломина Даша 

1 место  

Агзамова Камила 
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4 «Безопасность глазами детей», 

руководитель Юрышева А. Г. 

Железова Е.И. 

 

 

 

Соловова С. Л. 

 

 

 

 

Романенко Н.Н. 

ГБОУ ДО ДООЦ 

«ЦБЖ» 

2 место 

1 место 

Грошикова Софья 

Поощрительный 

приз 

Чернявская Юлия 

3 место 

Ванькина Анна 

 

Специальный 

приз 

Санина Анна 

6 Акция «Засветись, стань заметным на 

дороге» 

Анисимова Л.М. 

Пометько О.Г. 

ГБУ дополнительного 

образования ДДТ 

Красносельского района 

участие 

7 

Общероссийская акция «Безопасность 

детей – забота родителей» 

Анисимова Л.М. 

Общероссийская 

детская  

общественная 

организация «Школа 

юного пешехода» 

участие 

8 Общегородская акция  «Безопасные 

каникулы или «правильный» Новый год» 

Анисимова Л.М. 

Городской штаб ЮИД участие 

 

3. Гражданское и патриотическое воспитание 

№ Название мероприятий Организатор 

мероприятий 

Результат 

1. Конкурс патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия!» Направление «Россия –

великая Держава» Номинация «Зримая 

песня» 

ГБУДППОЦПКС 

«Информационно- 

методический центр» 

ПРИЗЁР 

(II МЕСТО) 

Руководитель 

Тюрина Е. З. 

2 Конкурс юных поэтов «Давно стихами 

говорит Нева» 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

1 место  

3 место  

3 Военно-патриотический районный 

фестиваль “Города воинской славы”, 

Руководитель Самстыко Ж.С. 

ГБУ дополнительного 

образования ДДТ 

Красносельского района 

2 место 

7 «А» класс 

4 Военно-спортивные соревнования 

«Красносельские маневры»  

Муниципальный совет 

МО г. Красное Село 

Местная Администрация 

МО         г. Красное Село 

призеры 

5 Военно-полевые сборы для молодежи 

Красносельского района 

Местная Администрация 

МО         г. Красное Село 
1 место 

 

4. Здоровье и экология 

№ Название мероприятий 
Организатор 

мероприятий 
Результат 

1. Районный этап конкурса детского 

творчества в рамках Всероссийского 

конкурса «Безопасность глазами детей» 

 ГБОУ ДО ДООЦ 

«ЦБЖ» 

2 участника 

Руководитель 

О.Н.Скуратовская 
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по теме «Пожарная безопасность». 

 2  

Поэтический праздник «Красота 

природы в детской поэзии и музыке» - 

«Открой мне, отчизна, просторы свои» 

АНО ДПО «ИПК  

«Прикладной 

экологии», детский 

экологический журнал 

«У Лукоморья» 

Семенова 

Елизавета – 

лауреат, 7 

участников. 

Руководитель 

О.Н.Скуратовская 

3. Всероссийский конкурс сочинений на 

тему бережного отношения к 

энергетическим ресурсам и окружающей  

среде «Вместе ярче». учитель Аршинова 

Л.Н.  

ГБУ ИМЦ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

участники 

4. «Семья – территория здоровья» 

номинация «Мир вокруг нас» 

Руководитель:  Абрамкина Е.Н. 

ГБУ дополнительного 

образования ДДТ 

Красносельского района 

Призѐр Цымбал 

Алиса 

5. 

Всероссийский конкурс творческих, 

проектных и исследовательских работ 

«Вместе ярче». Номинация - конкурс 

рисунков. Руководитель: Луцкая О.Н. 

ГБУ ИМЦ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга, 

АППО 

Победитель 

районного этапа – 

Шаклеина Мария 3 

–д, диплом 

IIIстепени – 

городской этап. 

6. «От информирования к формированию 

стереотипа ЗОЖ», номинация – 

санитарный плакат. Руководитель: 

Луцкая О.Н. 

ГБУ дополнительного 

образования ДДТ 

Красносельского района 

Лебедев Родион – 1 

место. 

7. Открытый городской конкурс фильмов  

«От Года кино - к году экологии. 

 В объективе-окружающая среда».  

Номинация: «Взгляд через эко-объектив: 

мы – эко-граждане» 

Руководитель: Петрова Т. И. 

Руководитель: Стрижевская И. С. 

СПб АППО  участие 

8. 

Региональный экологический конкурс 

«Вода вокруг меня» 

Малютина Т.Г., Кунашева Л.Ю. 

Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Природоохранный 

союз» 

Лауреаты 

 

9. 

Региональный экологический конкурс 

рисунков «Батарейкина история» 

Межрегиональная 

общественная 

организация 

«Природоохранный 

союз» 

участники 

5. Творчество 

№ Название мероприятий 
Организатор 

мероприятий 
Результат 

1 Открытый Рождественский фестиваль 

хоровых и фольклорных коллективов. 

Коллектив «Весѐлый Колокольчик» 

ГБУДОДДЮТ 

Кировского района СПб 

Лауреат  

III  степени  

(руководитель 

Тюрина Е. З.) 

2 Районный  фестиваль детских  ГБУ  ИМЦ Призер  
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театральных коллективов «Балтийская  

маска» образовательных  учреждений 

Красносельского района  Санкт-

Петербурга 

Руководитель: Н.С.  Исаичева, С.Н.  

Якушина 

ГБУ дополнительного 

образования ДДТ 

Красносельского района 

(команда 9г) 

3 Ежегодный фотоконкурс, посвященный 

Дню матери «Моя мама лучшая на 

свете». Номинация «Индивидуальный 

портрет».«Групповой портрет» 

Руководитель: Мухина О.А. 

ГБУ ДО ДДТ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

I место 

 Ш место 

 

4 

 

«Это-гордость России» гуашь 

«Фрегат «Паллада» 

 

«Мой Флаг! Мой Герб!» гуашь «Ботик 

Петра Великого» 

 

«Неофициальные (народные) символы 

России» гуашь 

«Русский Витязь» 

Руководитель: Макаров В.П. 

Региональный этап  

Всероссийского 

творческого  конкурса 

на знание 

государственной 

символики Российской 

Федерации  

Бондаренко 

Варвара(участник) 

 

Звонарев 

Георгий (3 место) 

 

Матвеева 

Дарья (2 место) 

 

 

6. Духовно-нравственное воспитание 

№ Название мероприятий 
Организатор 

мероприятий 
Результат 

1 Городские Акции «Белый цветок», 

«Блокадная свеча», «Алое небо -41 года» 

МУ «Детский хоспис» 

Санкт-Петербург, 

Комитет по 

образованию 

Участник 

2 Общероссийская олимпиада школьников 

по Основам православной культуры 

«Русь уходящая»: культура перед лицом 

гонений «Русское присутствие на Святой 

Земле» 

Школьный тур 

ОЧУ ВО 

«Православный Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет»  

1,2,3 место – 

всего 11 

участников 

Руководитель – 

О.Н.Скуратовская 

3 Общероссийская олимпиада школьников 

по Основам православной культуры 

«Русь, уходящая»: культура перед лицом 

гонений «Русское присутствие на Святой 

Земле» (Муниципальный тур) 

ОЧУ ВО 

«Православный Свято-

Тихоновский 

гуманитарный 

университет» 

7 участников 

Руководитель – 

О.Н.Скуратовская 

 

7. Интеллектуальная, познавательная и развивающая деятельность 

№ Название мероприятий 
Организатор 

мероприятий 
Результат 

1 Районный турнир по интеллектуальным 

развивающим играм «Открытый кубок 

Юго-запада» 

Учитель: Соловова С.Л.  

ГБУ ИМЦ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга, ГБОУ 

Лицей №369 

Грамота  

 2 место  

2 Санкт-Петербургский городской конкурс 

«Большая Регата» 2016-2017 г. при участии 

Учебный Центр 

Океанариума  

Грамоты «За 

самый яркий 
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музеев г. Москвы, г. Тулы и г. 

Калининграда 

Руководитель – О.Н.Скуратовская  

вахтенный 

журнал», «За 

создание и 

проведение 

самого яркого 

и необычного 

праздника в 

традициях 

выбранной 

страны»  

3 Городской фестиваль «Физический 

фейерверк» 

Руководитель работ: Сорокина И.В. 

РГПУ им.Герцена при 

поддержке Комитета по 

образованию 

Дипломы 

лауреатов 

фестиваля 

4 III открытая очная математическая 

олимпиада начальной школы «Новогодний 

РАЗ-ДВА-ТРИ 2016» 

Учитель – Черабаева А.А. 

Кружок олимпиадной  

математики и физики 
сертификат 

участие 

 

5 Районный турнир по интеллектуальным 

развивающим играм «Открытый кубок 

Юго-запада» 

Учитель: Соловова С.Л.  

ГБУ ИМЦ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга, ГБОУ 

Лицей №369 

Грамота  

 2 место  

6 Районная олимпиада по русскому языку 

Учитель: Аршинова Л.Н.  

ГБУ ИМЦ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга, ГБОУ 

Школа №546 

Участники 

7. Всероссийская  олимпиада  школьников 

(районный  тур) 

Учитель  Якушина  С.Н. 

ГБУ ИМЦ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга, ГБОУ 

Школа №546 

Лукичева  

Мария (9г) 

призер 

8 Доклад на международной конференции 

«Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» .Подсекция 

«Анимация».( Мухина О.А.,                       

Семѐнова А.В., Кириллова И.А.) 

ГУАП 
Диплом 

участник 

(учащиеся 4 

класса) 

9 Доклад на международной конференции 

«Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» . Подсекция 

«Видеофильм» ( Малютина Т.Г.,                          

Семѐнова А.В., Кириллова И.А.)  

ГУАП 
Диплом 

участника 

Постникова 

Виктория (7Е) 

11 Всероссийская олимпиада школьников по 

биологии (районный  тур) 

Учитель: Сюкалова М.В. 

ГБУ ИМЦ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга, 

Дорофеева Е, 

10-Б, 3 место, 

Сальников Е. 

11кл, 3место 

12 Районный конкурс социальных проектов 

«Начни с себя» Руководитель: Дрозд В.Г.  

ГБУ дополнительного 

образования ДДТ 

Красносельского района 

9Б  

(участники) 

13 Районный конкурс научно-

исследовательских работ, учащихся «Новые 

имена» секция географии. Руководитель 

Дрозд В.Г. 

Информационно-

методический центр 

Красносельского района 

Грамота 

Никандрова 

Екатерина 

(призер 3 

место) 
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14 АППО, Орг. комитет регионального 

конкурса имени А.В. Даринского  

«Мир географических профессий» 

АППО, Орг. Комитет 

Регионального конкурса 

Никандрова 

Екатерина 

(сертификат 

участника) 

15 Городской фестиваль «Физический 

фейерверк» 

Руководитель работ: Сорокина И.В.  

РГПУ им.Герцена при 

поддержке Комитета по 

образованию Дипломы 

лауреатов фестиваля 

Дипломы 

лауреатов 

фестиваля 

16 Всероссийская олимпиада школьников по 

физике (районный тур) 

Учитель: Сорокина И.В. 

ГБУ ИМЦ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга, 

Беляков Д., 7 

Б класс, 

победитель 

Абрамкина Е, 

7А класс,        

3 место 

17 Районный турнир по интеллектуальным 

развивающим играм «Открытый кубок 

Юго-запада» 

Учитель: Соловова С.Л.  

ГБУ ИМЦ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга, ГБОУ 

Лицей №369 

Грамота  

 2 место  

18 Районная олимпиада по русскому языку 

Учитель: Аршинова Л.Н.  

ГБУ ИМЦ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга, ГБОУ 

Школа №546 

Участники 

19 Всероссийская олимпиада школьников 

(районный тур) 

Учитель Якушина  С.Н. 

ГБУ ИМЦ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга, ГБОУ 

Школа №546 

Лукичева  

Мария (9г) 

призер 

20 Всероссийская олимпиада школьников по 

биологии (районный тур) 

Учитель: Сюкалова М.В. 

ГБУ ИМЦ 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга, 

Дорофеева Е, 

10-Б, 3 место, 

призер; 

Сальников 

Е.11кл, 

3место, 

призер; 

 

8. Профориентационная деятельность 

№ Название мероприятий 
Организатор 

мероприятий 
Результат 

1 «День открытых дверей» СПб ББПОУ Колледж 

«Красносельский» 
участие 

2 «День открытых дверей» СПб ГБПОУ Колледж 

«Водных ресурсов 
участие 

3 IV Региональная ярмарка сети учебных 

фирм «Делая познаю!» 

СПб АППО 
участие 

4 В рамках проведения Всероссийского 

образовательного форума 

 «Вертушка практик» 

СПб городской Дворец 

творчества юных участие 
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Педагогам и коллективу школы: 

 

1. Благодарственное письмо Скуратовской О.Н. за проведение 

профориентационной работы в Детском городе профессий 

«КидБург» 

ООО «КИДБУРГ» 

2 Благодарственное письмо Скуратовской О.Н. за организацию 

и проведение школьного тура Общероссийской олимпиады 

школьников по Основам православной культуры. 

ОЧУ ВО «Православный 

Свято-Тихоновский 

гуманитарный 

университет» 

3 Благодарность Скуратовской О.Н. за поддержку 

педагогических инициатив, помощь в организации и 

проведении выездного семинара «Технологии деятельности 

классного руководителя в условиях реализации ФГОС» для 

педагогических работников, членов Ассоциации классных 

руководителей образовательных организаций Санкт-

Петербурга в 2016/2017 учебном году. 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

4 Благодарственное письмо Скуратовской О.Н за организацию 

и проведение на высоком методическом уровне районного 

мастер-класса для учителей начальных классов «Методика 

проведения интерактивного родительского собрания при 

взаимодействии со школьной службой сопровождения» 

ИМЦ Красносельского 

района 

5 Благодарственное письмо Скуратовской О.Н. за совместную 

работу с Выставкой экзотических животных по 

формированию познавательного интереса к живой природе 

на примере коллекции «ЭКзоопарка» 

ООО «Зоомир» 

6 Благодарность Скуратовской О.Н. как координатору 

международного игры-конкурса по информатике 

ИНФОЗНАЙКА 2017 

Чувашское региональное 

отделение Академии 

информатизации 

образования» 

7 Благодарность Скуратовской О.Н. за активное участие в 

деятельности Ассоциации классных руководителей Санкт-

Петербурга в 2016/2017 учебном году 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

8 Благодарность Скуратовской О.Н. за достигнутые успехи в 

деле воспитания подрастающего поколения 

Комитет по образованию 

Правительства Санкт-

Петербурга 

9 Благодарность Скуратовской О.Н. за организацию и 

проведение детского познавательного досуга, активную 

педагогическую деятельность, воспитание дружного, 

творческого и сплоченного коллектива и отличную 

подготовку команды «Алые паруса» в Санкт-Петербургском 

городском конкурсе «Большая Регата» 2016/2017 г. при 

участии музеев г.Москвы, г.Тулы и г.Калининграда. 

Учебный Центр 

Океанариума 

10 Грамота Мушко Л.П. за организацию и проведение 

фестиваля художественного творчества «Красносельское 

созвездие-2017» 

 Глава МО г. Красное 

Село 

11 Грамота Исаичевой Н.С. за организацию и проведение 

фестиваля художественного творчества «Красносельское 

созвездие-2017» 

Глава МО г. Красное 

Село 

12 Благодарственное письмо Скуратовской О.Н. за проведение 

профориентационной работы в Детском городе профессий 

«КидБург» 

ООО «КИДБУРГ» 



 

 

 

46 

13 Благодарственное письмо Широковой Л.Н. за большую 

работу по внедрению и организации ВФСК «Готов к труду и 

обороне» в общеобразовательном учреждении 

Директор СПб ГБУ 

«Центр физической 

культуры, спорта и 

здоровья 

Красносельского 

района». 

14 Благодарность Анисимовой Л.М. заместителю директора по 

ВР за активное участие в работе слета отрядов юных 

инспекторов движения Красносельского района Санкт-

Петербурга 

Директор ДДТ 

Альбицкая Т.А. 

15 Благодарственное письмо Анисимовой Л.М., заместителю 

директора по ВР за эффективное сотрудничество по вопросу 

профилактики ДДТТ и за результативную помощь в 

подготовке команды-победителя к городскому конкурсу «Я 

люблю тебя, моя Россия!» 

Заведующий ГБДОУ  

№ 85 Е. А. Войсковая 

16 Благодарственное письмо Белаш А.Ф., педагогу-

библиотекарю за организацию работы в сетевом проекте 

«Волшебные штучки» 

ГБУК НСО 

Новосибирская 

Областная детская 

библиотека им. Горького 

17 Благодарственное письмо Белаш А.Ф., педагогу-

библиотекарю за многолетние и плодотворное 

сотрудничество, совместную деятельность в организации и 

проведении сетевых проектов для обучающихся ОУ 

Директор   МАО СОШ 

№ 71г. Краснодар 

18 Благодарственное письмо Гамаюновой А.А., методисту 

медиатеки за многолетние и плодотворное сотрудничество, 

совместную деятельность в организации и проведении и 

проведении сетевых проектов для обучающихся ОУ 

Директор   МАО СОШ 

№ 71г. Краснодар 

19 Благодарственное письмо Белаш А.Ф., педагогу-

библиотекарю за помощь в организации и проведении на 

Неделе детской и юношеской книги мероприятий для 

учащихся школы 

СПб ГБУК ЦБС 

Красносельского района 

20 Диплом Победителя общероссийского конкурса «Хранители 

воды» Пометько О.Г.  

Руководитель Зеленого 

движения «ЭКА» 

Т.Честина 

21 Благодарность Пометько О.Г. за помощь в реализации 

совместных проектов по инклюзивной деятельности и 

патриотическому воспитанию детей-инвалидов 

Директор ГБУ 

«ЦСРИДИ 

Красносельского района» 

Ю.Е. Тищенко 

22 Благодарность Айкашевой В.В.  за  помощь в организации, 

подготовке и проведении торжественного мероприятия, 

посвященного 368-й годовщине создания пожарной охраны 

России. 

 Местный пожарно-

спасательный гарнизон г. 

Гатчина 

23 С. Л. Балобанова – Благодарность за  плодотворную работу, 

большой личный вклад в сохранение традитционного 

народного исполнительства и подготовку участников к IX 

Региональному вокально-хоровому конкурсу «Голоса 

«Софии». 

 МБУ КДЦ «София» г. 

Пушкин 

24 Благодарственное письмо  Макарову В.П. за подготовку  

учащихся к Межрегиональному конкурсу экологического 

плаката «Мы за чистые города России»  

 Ассоциация «Чистый 

город» СПб 

25 Благодарственное письмо  Макарову  В.П. за сотрудничество  РОО «СПб ассоциация 
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и участие в творческой жизни СПбГБУ «КДК 

«Красносельский» 

международного 

сотрудничества» 

26 Благодарственное письмо  Макарову В.П.  за  приобщение 

воспитанников к российской культуре и участие в выставке 

«Россия далѐкая и близкая» 

СПбГБУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

Красносельского района» 

27 Благодарственное письмо   Макарову В.П.  за 

подготовкуучастников международного конкурса детского 

рисунка «Нарисуй мир -2017» 

 Международная МКО 

«CLAB  DE CHANCE» 

28 Благодарность Николаевой Г.И. и Бойко А.Ф. за активное 

творческое участие в ежегодном фестивале «Праздник 

танца» 

МБУ «МКДК МО 

Анинское сельское 

поселение» 

29 Грамота Абрамкиной Е.Н. за активное участиев 

экологической программе «Оригами» по сбору макулатуры 

от школ в Санкт-Петербурге 

 

30 Благодарность Коробовой С.Ю. за организацию и проведение 

«Викторины по окружающему миру»   

ЦРТ «Мега – Талант» 

31 Благодарность Коробовой С.Ю. за организацию и проведение 

«Конкурса по русскому языку «Грамматика для маленьких» 

ЦРТ «Мега – Талант» 

32 Благодарность Коробовой С.Ю. за организацию и проведение 

«VI Международной итоговой олимпиады по ИЗО для 1-4 

классов »   

ЦРТ «Мега – Талант» 

33 Благодарность Коробовой С.Ю. за организацию и проведение 

« VI международной олимпиады по окружающему миру» 

ЦРТ «Мега – Талант» 

34 Благодарность Коробовой С.Ю. за проведение 

международной олимпиады «Веселая арифметика» 

ЦРТ «Мега – Талант» 

35 Благодарность Коробовой С.Ю.  за организацию и 

проведение «VI Международной олимпиады по информатике 

для 1-4 классов »   

ЦРТ «Мега – Талант» 

36 Благодарность Коробовой С.Ю.  за организацию и 

проведение «Международной итоговой олимпиады по 

литературному чтению для 1-4 классов »   

ЦРТ «Мега – Талант» 

37 Грамота Константиновой Л.Д. за активное участиев 

экологической программе «Оригами» по сбору макулатуры 

от школ в Санкт-Петербурге 

 

 

- Саблина Татьяна Юрьевна, учитель технологии, педагог дополнительного образования –

 диплом II степени городской выставки учителей и педагогов дополнительного образования 

«Вдохновение и мастерство» в номинации «Модельеры» 

-  Балобанова Светлана Леонидовна, учитель музыки – лауреат III степени 

VIII Регионального вокального конкурса солистов "Голоса "Софии""   

- Никитина Наталья Олеговна, педагог-психолог - дипломант районного конкурса 

педагогических достижений в номинации «Педагог-психолог года» 

- Петрова Татьяна Ивановна, социальный педагог - дипломант районного 

конкурса педагогических достижений в номинации  «Воспитать человека» для классных 

руководителей. 

Достижения учреждения в конкурсах 
 

 Образовательная организация внесена в Единый Национальный реестр 

ведущих образовательных учреждений России; 

 Диплом Оргкомитета Общероссийского проекта «Школа цифрового века»; 
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  Благодарственное письмо Оргкомитета международного конкурса 

«Молодежное движение»; 

 Благодарственное письмо за участие в деятельности регионального отделения 

РДШ. 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

Школа востребована в районе. Динамика  организации приема в 1 классы: 

 

Учебный год Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

2012/2013 5 137 

2013/2014 6 186 

2014/2015 6 187 

2015/2016 7 218 

2016/2017 7 219 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 

сообщества, социальные партнеры образовательной организации 

 

Партнеры ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга как в образовательной отрасли, так и 

вне ее: 

 СПбГУ; 

 НИУ ВШЭ; 

 НИУ ИТМО; 

 СПб ГБПОУ  «Колледж «Красносельский»; 

 СПб ГБПОУ «Колледж электроники и приборостроения»; 

 РГПУ им. А.И. Герцена; 

 СПб ГМТУ; 

 ГУАП; 

 ГБОУ «Балтийский берег» ; 

 МО г. Красное Село; 

 ИМЦ Красносельского района; 

 Центр ОБЖ Красносельского района; 

 ЦПМСС Красносельского района; 

 ГБОУ ДОД ДДТ Красносельского района; 

 ОАО «Комбинат социального питания»; 

 Детская городская поликлиника №28; 

 ГУО «Гимназия-колледж искусств г. Молодечно» (Республика Беларусь). 

В 2016/2017 учебном году между образовательными организациями ГБОУ СОШ № 270 

Санкт-Петербурга и ГУО «Гимназия-колледж искусств г. Молодечно» (Республика Беларусь) 

подписан договор о сотрудничестве. В январе-мае 2017 года в рамках реализации плана 

совместных мероприятий проведены телемост обучающихся Российской Федерации и 

Республики Беларусь «Моя Родина», педагогические чтения «Социальная успешность 

учащихся: сущность, механизмы формирования, критерии и показатели эффективности». 

В рамках реализации договора о сотрудничестве с НИУ ВШЭ старшеклассники 

приняли участие в проектах «Успешный выпускник» и «Компас жизни». 
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6. Финансово-экономическая деятельность 

 

Остаток средств на начало года:     -   3 717 644,87 руб. 

Остаток средств на конец года:      -   3 711 940,96 руб. 

Поступление финансовых средств  в 2016 году составляет:   - 152 341 857,24 руб. 

в том числе по типам обеспечения (источниками их получения): 

- за счет субсидии на выполнение государственного задания    – 119 303 700,00 руб.; 

- за субсидии на иные цели       – 14 543 538,64 руб.; 

- за счет собственных средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг  

                                                                                                                      –15 377 639,96 руб.; 

- за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (возмещение стоимости  

льготного питания)          – 1 110 421,15 руб.; 

- за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (возмещение коммунальных  

услуг)           – 1 949 986,67 руб.; 

- за счет поступлений от собственности     – 551,04  руб.  

- за счет поступлений от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 

          – 56 019,78 руб.  

Процент освоения финансовых средств составляет  98,2 % 

Использовано финансовых средств:              - 152 347 561,15 руб. 

в  том числе 

за счет субсидии на выполнение государственного задания: - 120 511 220,06 руб. 

руб. 

Расходы на оплату труда, прочие выплаты и начисления на 

выплаты по оплате труда: 

 

102 748 627,09 

 

Расходы на оплату услуг и работ по содержанию учреждения, 

прочих работ и услуг, в том числе: 

13 813 970,75 

 
- коммунальные услуги 11 094 918,91 

- услуги связи  95 624,88 

- работы и услуги по содержанию имущества 1 877 778,24 

- прочие работы и услуги 745 648,72 

Прочие расходы, в том числе: 3 800,00 
- госпошлина за переоформление свидетельства об аккредитации, 

лицензии 

3750,00 

- грамоты 50,00 

Расходы на приобретение моющих товаров 372 745,02 

Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентаря 497 231,45 

Расходы на приобретение рабочих тетрадей 1 456 459,59 

Расходы на приобретение расходных материалов, в том 

числе: 

894 233,84 

- картриджи 43 111,53 

- материалы для термопереплета 8 526,02 

- запасные части и комплектующие к вычислительной технике 304 733,60 

- реагенты, расходные материалы, используемых  для содержания 

бассейнов 

537 862,69 

Расходы на изготовление печатей, штампов 15 850,00 

Расходы на закупку флагов с символикой школы, государственной 

символикой РФ и субъекта РФ 
12 683,30 

Расходы на приобретение канцелярских товаров и бумаги 330 559,21 

Расходы на приобретение журналов учета образовательного 

процесса (с обложками) 
18 318,80 
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Расходы на приобретение оборудования для кабинетов 

физики при проведении ЕГЭ 
220 160,00 

Расходы на приобретение калькуляторов 7 020,00 

Расходы на приобретение приборов измерения для бассейна 63 054,35 

Расходы на приобретение МФУ и ИБП 56 506,66 

  

за счет субсидии на иные цели:                 - 15 310 982,82 руб. 

руб. 

Расходы на обеспечение книгами и учебными изданиями для 

комплектования библиотек государственных 

общеобразовательных учреждений 

 

1 018 400,00 

Расходы на реализацию мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по предоставлению на 

льготной основе питания в общеобразовательных школах 

12 652 401,76 

Расходы на реализацию дополнительных мер социальной 

поддержки работников государственных  учреждений 
581 960,00 

Расходы на организацию проведения культурно-

познавательной программы для обучающихся 10-х классов 

«Театральный урок в Мариинском театре» 

37 060,00 

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров (педагогических работников) 
15 576,88 

Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и 

молодежи Санкт-Петербурга 
238 140,00 

Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и 

инвентаря для оснащения вводных объектов учреждений 

общего образования, в том числе: 

767 444,18 

- поставка мольбертов, табуретов для кабинета ИЗО 65 100,00 

- поставка стендов информационных 35 830,00 

- поставка сабвуферов 88 088,87 

- поставка документ-камер 516 800,00 

- поставка парт и стульев 50 691,92 

- поставка досок передвижных поворотных магнитных 10 933,39 

 

Использование  поступлений от иной приносящей доход деятельности:    - 3 095 127,87 

руб. 

руб.                                  

Возмещение расходов по предоставлению на льготной основе 

питания родителями учащихся 
1 145 141,20 

Возмещение расходов за коммунальные услуги 1 949 986,67 

 

Использование  поступлений от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия: 

    - 10 787,82 руб. 

руб.                                  

Расходы на оплату прочих работ и услуг (Оказание услуг по 

подключению ЦАСПИ-2, Ленина, 88) 
10 787,82 

 

Использование  поступлений от собственности:        - 551,04  руб. 

руб.                                  

Расходы на оплату коммунальных услуг 551,04 
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Использование  средств от оказания дополнительных платных образовательных услуг: 

- 13 418 891,54 руб. 

руб.    

Расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда 

 

10 950 516,23 

Расходы на оплату услуг связи, в том числе: 52 283,32 
 - Маркированные конверты, марки 10 000,00 

- Абонентское обслуживание за телефонию (Ленина, 88) 3 095,14 

- Интернет (Ленина, 88) 39 188,18 

Расходы на приобретение оборудования,  

в том числе: 

688 166,94 

 
- Приобретение мини футбольных ворот 32 345,60 

- Приобретение источника бесперебойного питания 14 157,33 

- Приобретение спортивного инвентаря 117 229,96 

- Закупка матов татами 58 888,88 

- Приобретение флеш памяти, жестких дисков 2 107,00 

- Приобретение оборудования АУ ЦАСПИ-2 21 400,00 

- Приобретение экрана с электроприводом 46 100,00 

- Приобретение наушников для проведения ЕГЭ 24 150,00 

- Приобретение оборудования, необходимого для услуг по содержанию 

бассейнов 43 067,03 

- Приобретение часов настенных 31 875,00 

- Приобретение швейного оверлока 84 900,00 

- Приобретение сушилок для рук 21 428,48 

- Приобретение сплит-системы 42 917,66 

- Приобретение подставок для цветов 142 000,00 

- Приобретение фасадных табличек 5 600,00 

Расходы на приобретение материальных запасов,  

в том числе: 

757 536,52 

 
Приобретение рамок для фотографий и бархатного картона 2 416,00 

Приобретение расходных материалов и инвентаря, необходимого для 

услуг по содержанию бассейнов 60 752,70 

Приобретение картриджей 54 056,37 

Приобретение бумаги для оргтехники 37 800,00 

Приобретение канцелярских товаров 47 543,37 

Приобретение моющих товаров 111 804,10 

Приобретение хозяйственных товаров 183 510,01 

Приобретение календарей 2 807,80 

Приобретение питьевой бутилированной воды для обеспечения питьевого 

режима 49 920,00 

Приобретение краски для ризографа 8 540,00 

Приобретение комплектующих к фильтрам воды 32 841,03 

Приобретение папок для черчения 1 938,30 

Приобретение обложек для журналов учета 1 215,80 

Приобретение журналов учета образовательного процесса 2 038,30 

Приобретение сетки для мини футбольных ворот 4 661,35 

Приобретение подводного динамика и изолирующего трансформатора 

для бассейна 70 250,00 

Приобретение спортивного инвентаря 51 731,01 

Приобретение расходных материалов для термопереплетного 

оборудования 9 343,98 

Приобретение комплектующих и запчастей для вычислительной техники 24 366,40 

Расходы на приобретение грамот, кубков, медалей,  

подарочной и наградной продукции, оплату госпошлины за 
99 131,05 
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рассмотрение иска в Арбитражном суде 

Расходы на оплату коммунальных услуг  509 062,29 

Оплата работ на содержание бассейнов  (малая и большая 

чаши) 
17 033,57 

Оплата услуг по замене грязезащитных ковриков 159 689,40 

Оплата услуг за комплексное сопровождение средств 

информатизации (заправка картриджа, восстановление, ТО) 
19 862,63 

Оплата за прохождение планового профосмотра, проведение 

гигиенической подготовки и аттестации работников 

учреждения 

1 588,52 

Оплата за исследование воды бассейнов на основные 

микробиологические показатели, определение хлороформа. 

Лабораторные исследования воды, в т.ч. на возбудителей 

паразитов,  на яйца гельминтов (смывы), на БГКП (смывы), 

на наличие вирусов 

14 619,62 

Оплата за услуги по подключению ЦАСПИ-2, Ленина, 88) 13 812,18 

Оплата за организацию экскурсий, выставок 36 400,00 

Оплата услуг за обслуживание и эксплуатацию программного 

комплекса "1С - Парус" 
10 010,00 

Оплата за предоставление неисключительных 

(пользовательских) прав (лицензий) на использование ПО 

антивируса Касперского 

32 671,07 

Оплата за подписку на периодические издания 56 508,20 

 

 

Стоимость дополнительных платных образовательных услуг,  

оказанных в 2016-2017 учебном  году: 
 

№  

п/п 
Наименование программы 

Класс 

(возраст) 

Стоимость 

одного занятия 

(рублей) 

1.  Тхэквондо 4-7 лет 200 

2.  Тхэквондо 8-10 лет 200 

3.  Тхэквондо 10-15 лет 200 

4.  
Школа будущего первоклассника (введение в 

школьную жизнь) 
5,5-6,5 лет 165 

5.  Водное поло (спортзал,вода) 8-11 330 

6.  Водное поло (спорт зал, вода) 12-15 330 

7.  Синхронное плавание 8-10 330 

8.  Синхронное плавание 10-12 330 

9.  Аквааэробика с 16 лет 275 

10.  Аквааэробика с 18 лет 275 

11.  Спортивное плавание (спорт зал, вода) 8-10 лет 330 

12.  Спортивное плавание (спорт зал, вода) 10-12 лет 330 

13.  Спортивное плавание 7-11 лет 275 

14.  Спортивное плавание 9-12 лет 275 

15.  Плавание. Начальное обучение 6-9 лет 275 

16.  Плавание. Начальное обучение 9-12 лет 275 

17.  Плавание. Начальное обучение  12-15 лет 275 

18.  Здоровый малыш 3-5 275 
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19.  Плавание для начинающих 5-7 275 

20.  Плавание с 16 лет 275 

21.  Плавание с 18 лет 275 

22.  Адаптивно-оздоровительное плавание 3-6 275 

23.  Мать и дитя 1-3 года 500 
 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимаются 

образовательным учреждением с учетом общественной оценки ее деятельности по 

итогам публикации предыдущего доклада 
В процессе совместной деятельности школы и родителей особую актуальность 

приобретает наличие обратной связи. Так в 2016-2017 учебном году на сайте школы был 

проведен интерактивный опрос участников образовательного процесса с целью выявления 

удовлетворенностью организацией образовательного процесса и компетентностью персонала. 

С учетом мнения родителей в образовательном учреждении установлены «Автоматическая 

система контроля доступа и посещаемости» и «Система безналичной оплаты питания в 

школе»,  внесены изменения в «Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся 

ГБОУ СОШ № 270 Санкт-Петербурга» 

В целях создания условий максимально удобного и оперативного общения родителей и 

администрации школы на сайте ОУ работает раздел «Электронная приѐмная». 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 

Задачи реализации программы развития образовательного учреждения в 

среднесрочной перспективе 

Для обеспечения дальнейшего развития школы, достижения основных целей обучения 

и воспитания учащихся в 2017/2018 учебном году работа педагогического коллектива будет 

направлена на решение следующих задач: 

 обеспечение условий для эффективного развития образовательной организации 

на основе реализации программы развития школы (2016-2020 г.) и проектов 

Программы «РОС-2020»; 

 в рамках реализации проекта программы развития школы «Качественное 

образование каждому» удовлетворение потребностей граждан в получении 

доступного и качественного образования за счет внедрения новых 

образовательных стандартов второго поколения, создания условий для 

выстраивания каждым обучающимся индивидуального образовательного 

маршрута с целью достижения планируемых личностных результатов; 

 обеспечение доступа детям с ограниченными возможностями здоровья к 

качественному образованию всех уровней, гарантированной реализации их 

права на инклюзивное образование по месту жительства, а также соблюдение 

права родителей на выбор образовательной организации в форме обучения 

ребенка; 

 реализация мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку 

одарѐнных детей; 

 совершенствование системы организации итоговой аттестации выпускников 

школы в форме ЕГЭ и ОГЭ посредством повышения информационной 

компетенции участников образовательного процесса, практической отработки 

механизма ЕГЭ и ОГЭ; 
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 совершенствование системы оценки качества образования в образовательной 

организации с целью эффективного управления качеством образования; 

 обеспечение стимулирования творческого поиска, профессионального развития 

педагогического сообщества образовательной организации; 

 обеспечение условий для устойчивого развития системы дополнительного 

образования; 

 укрепление связей и расширение спектра взаимодействия между семьей, школой 

и общественностью; 

 реализация государственной политики и требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности школы, 

направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся во время 

учебной деятельности. 

 совершенствование системы духовно-нравственного и патриотического 

воспитания, способствующей развитию у  детей восприятия себя неотъемлемой 

частью  населения своей Малой Родины (в связи с празднованием 45-летия 

Красносельского района). 

 повышение уровня родительской компетентности, активизация роли родителей в 

создании оптимальных условий развития ребенка. 

 

 

 

 


