
1.Общие вопросы 

Статус по Уставу – Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №184 Калининского района 

Санкт-Петербурга 

Учредитель – субъект Российской Федерации - город федерального значения - 

Санкт- Петербург в лице исполнительного органа власти Санкт-Петербурга - 

Комитета по образованию и Администрация Калининского района Санкт-

Петербурга. 

 

Адрес – 195273 ул. Верности дом 38, корпус 4, литера А,  

с 01.09.2017 г. – проведена реорганизация путем присоединения здания на ул. 

Руставели, д. 26, литер А. 

 

Общая характеристика зданий образовательного учреждения: 

 

Здание 1 – ул. Верности, д. 38, корпус 4, литер А (капитальный ремонт – 

2011 год) 

 

Год ввода в эксплуатацию 1967 г. 

Проектная мощность 550 чел. 

Реальная наполняемость 672 чел. 

Количество классов 23 

Среднее количество учащихся в классе 29 чел. 

 

Здание 2 - ул. Руставели, д. 26, литер А 

 

Год ввода в эксплуатацию 1969 г. 

Проектная мощность 450 чел. 

Реальная наполняемость 492 чел. 

Количество классов 17 

Среднее количество учащихся в классе 29 чел. 

 
 

Тел. (812) 417 -34-65        Официальный сайт: https://www.school184spb.ru/ 

 

E-mail: s184@obr.gov.spb.ru 
 

Директор – Максимчук Владимир Михайлович 

 

Учредители – Комитет по образованию Санкт-Петербурга,  

Отдел образования                               администрации Калининского района Санкт-Петербурга 

 

Лицензия № 3337 от 26.02.2018 г. Серия 78 Л03 № 0002139 
 

Свидетельство о государственной аккредитации № 1444 от 16.03.2018 г.  

Серия 78АО1 №  0000862 
 

Режим работы: Понедельник - суббота – с 8.00 – 20.00 часов  

Обучение осуществляется в 1 смену. 

 Общее число учащихся – 1164 человек; 

 Количество классов – 40 

 количество профильных классов по уровням общего образования – 4  
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(10а, 11а – универсальный профиль, 10б, 11б – гуманитарный профиль); 

 продолжительность уроков – 45 минут, учебных недель – 34 (для 
учащихся 1 классов – 33 недели), пятидневка – для учащихся 1-7 классов и шестидневка 

– для учащихся   8-11 классов. 

 

Учебно-педагогическая деятельность: 

- реализуются образовательные программы 

 Общеобразовательная программа начального общего образования 1-4 

классы

 Общеобразовательная программа основного общего образования 5-9 

классы

 Общеобразовательная программа среднего общего образования 10-11 

классы

 Общеобразовательная программа дополнительного образования

 

Учебный план школы разработан в соответствии с: 

  Федеральным  законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;   

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010- № 1897; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014г № 1644 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённого 

приказом Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010- № 1897; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

31.12.2015г № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждённого 

приказом Министерством образования и науки РФ от 17.12.2010- № 1897; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к    организациям воспитания и     обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 

2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

человека факторов   среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее – СанПиН    1.2.3685-21); 

    Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.12.2014  № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и 

о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 



 Распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2020 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год». 

 Распоряжением Комитета по образованию от 11.04.2021 № 1113-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы в 2021-2022 учебном году» 

 Письмом Комитета по образованию от 15.05.2018г № 03-28-3196/18-0-0 

«Методические рекомендации  для общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга по изучению учебного предмета «История». 

 Письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0 

«Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков в 

государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы». 

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

направлении      методических рекомендаций по выбору УМК по математике».  

 Письмо Комитета по образованию от 30.06.2017 № 03-28-3674/17-0-0 «О 

внесении изменений в инструктивно – методическое письмо от 24.03.2017 № 03-

28-1493/17-0-0 

 Письмо Комитета по образованию от 22.04.2020 № 03-28-3772/20-0-0 «О 

направлении      методических рекомендаций по изучению истории».  

  За основу учебного плана  школы принят примерный учебный план 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, рекомендованный Комитетом по 

образованию в Инструктивно-методическом письме от 13.04.2021 № 03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год».  

Учебный план школы разработан в соответствии:  

с Уставом школы, утверждённым Распоряжением  Комитета по образованию г. 

Санкт- Петербурга  28.08.2017 года № 2689-р. «Об утверждении новой редакции 

устава ГБОУ СОШ  № 184 Калининского района Санкт-Петербурга». 

  Учащиеся 10-11 классов обучаются по программе кадетских классов «Юный 

спасатель», получают профильную подготовку. 

  В 2001 году на базе школы открыт кадетский класс «Юный спасатель» при 

участии Главного управления по делам ГО и ЧС и ПБ Санкт-Петербурга.  

С 2002 году таких классов – 2 (10-й и 11-й). Выпускники этого класса могут 

получить профессию «спасатель» в региональном Центре подготовки спасателей 

(на базе ПУ №97) или высшее образование в ВУЗАх: 

 СПб ГТУ 

 Академия им. Лесгафта 

 РГПУ им. А.И. Герцена 

 Академия безопасности (Северо-западный филиал) 

 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
Социальными     партнерами     являются Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого и Федеральное казенное 

учреждение «Северо-Западный филиал Центра Экстренной Психологической 

Помощи Министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

 Ежегодно кадеты класса «Юный спасатель» участвуют и занимают 

призовые места в районных турслетах, во Всесоюзной игре «Школа 

безопасности», в городских фестивалях «Юных спасателей». 

На базе школы с 2004 года открыто структурное подразделение «Отделение                 



дополнительного образования» для детей и подростков муниципального округа 

«Пискаревка». 

Педагоги ОДОД, принимая в расчет потребности детей и родителей, а также 

свои собственные возможности, произвели набор воспитанников в творческие 

объединения следующих направленностей: 

 художественная 

 техническая 

 туристско-краеведческая 

 физкультурно-спортивная 

 социально-педагогическая 

Ежегодно проводятся презентации для родителей: 

А) начальной школы для родителей будущих первоклассников – октябрь, 

ноябрь (дни открытых дверей) 

Б) Структурного подразделения «Отделения дополнительного образования» - 

сентябрь 
Учителя реализуют интегративный подход в многопредметной учебной 

деятельности, на основе применения электронных образовательных ресурсов, 

используют потенциал ресурсов информационно-коммуникационной 

образовательной среды для развития и воспитания школьников, организуют 

трансформацию технической осведомленности и игровых компьютерных навыков 

детей в целенаправленную и осознанную познавательную информационную и 

коммуникационную деятельность в соответствии с этическими и правовыми 

нормами информационного общества. Все учителя регулярно проводят уроки в 

классах с компьютером и интерактивной доской, самостоятельно и на 

методическом объединении осваивают новые программные продукты и повышают 

свой профессионализм в постоянно изменяющейся информационно- 

образовательной среде, подбирают или самостоятельно разрабатывают 

информационно- методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

начальной школы; используют ИКТ во внеурочной деятельности. 

 

В школе 156 компьютеров, из них в учебных целях используются 127. Все 

компьютеры подключены в школьную локальную сеть и к сети Интернет.  

У школы есть свой официальный сайт www.school184spb.ru , 

зарегистрированный в Единой системе информационных ресурсов Санкт-

Петербурга (ЕСИР). 

Все учителя  школы умеют пользоваться компьютером и на своих уроках 

применяют                                          ИКТ-технологии. 

 

По результатам независимой оценки качества – 2018 (НОКО – 2018) ГБОУ 

СОШ № 184  занимает  2048 место в Российской Федерации среди 93 430 

образовательных учреждений (было – 4981 место) и 236 место в Санкт-

Петербурге среди 2038 образовательных учреждений (было 718 место). 

В 2020 году ГБОУ СОШ № 184 среди образовательных организаций Санкт-

Петербурга заняла 67-83 место по качеству условий ведения образовательной 

деятельности. 

В 2021 году по результатам НОКО ГБОУ СОШ № 184 набрала 84,6 баллов из 

100. Оценка по критериям: 

-  открытость и доступность информации об организации – 89,6 балла 

-  комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ее 

предоставления – 88 баллов 

-  доступность услуг для инвалидов – 67,5 баллов 

http://www.school184spb.ru/


-  доброжелательность, вежливость работников организации – 91,2 балла 

-  удовлетворенность условиями оказания услуг – 86,7 баллов. 

В 2021 году ГБОУ СОШ № 184 среди образовательных организаций Санкт-

Петербурга заняла 54-68 место в рейтинге по качеству условий ведения 

образовательной деятельности. 

 

2. Особенности управления 

        Управление ГБОУ СОШ №184 осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

города Санкт - Петербурга, Уставом школы на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Управление школой основывается на сотрудничестве педагогического, 

ученического и родительского коллективов. 

Административно-управленческий персонал: 

- директор; 

- заместители директора школы; 

- заведующий ОДОД; 

Педагогические работники: учителя; воспитатели ГПД; педагоги-

организаторы; социальный педагог; педагог-психолог; педагоги дополнительного 

образования; преподаватель- организатор ОБЖ. 

Учебно-вспомогательный персонал: 

- документовед; 

Младший обслуживающий персонал: дворники; уборщики служебных 

помещений; гардеробщик; вахтеры; рабочий по обслуживанию здания. 

Непосредственное управление ГБОУ СОШ №184 в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом школы осуществляет 

прошедший соответствующую аттестацию директор. 

Директор школы: 

- представляет интересы Образовательного учреждения, действует от   

его имени без доверенности 

- распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в 

порядке, определенном настоящим Уставом, действующим законодательством; 

- заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 

- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения; 

- утверждает штатное расписание и распределяет должностные  обязанности 

работников; 

- осуществляет подбор, прием на работу и расстановку работников 

Образовательного учреждения и несет ответственность за уровень их 

квалификации; 

- увольняет, поощряет и налагает взыскания на работников 

Образовательного учреждения, выполняет иные функции работодателя; 

- организует проведение тарификации работников Образовательного 



учреждения; 

- устанавливает ставки и должностные оклады работникам в соответствии с 

действующим                                           законодательством; 

- утверждает надбавки и доплаты к должностным окладам работников в 

соответствии с локальными нормативными актами Образовательного учреждения; 

- в установленном порядке представляет бухгалтерскую и статистическую 

отчетность в соответствующие органы, определенные законодательством; 

- составляет и представляет на утверждение Общему собранию работников 

Образовательного учреждения ежегодный отчет о поступлении и расходовании 

финансовых                                                и материальных средств Образовательного учреждения, а также 

отчет о результатах самообследования; 

- утверждает образовательные программы; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в соответствии с 

настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной 

аккредитации, 

- обеспечивает создание необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся и работников Образовательного 

учреждения; 

- обеспечивает организацию и выполнение мероприятий по гражданской 

обороне в случае чрезвычайных ситуаций, а также обеспечивает выполнение 

распоряжений начальника штаба                                                           гражданской обороны; 

- несет ответственность за организацию, полноту и качество воинского 

учета, согласно установленным правилам; 

- несет персональную ответственность за деятельность Образовательного 

учреждения, в том                                 числе за выполнение государственного задания, за нецелевое 

использование бюджетных средств, за невыполнение обязательств 

Образовательного учреждения как получателя бюджетных средств; 

- осуществляет в соответствии с действующим законодательством иные 

функции и полномочия, вытекающие из целей, предмета и содержания уставной 

деятельности Образовательного учреждения. 

Механизм управления школой включает процесс взаимодействия 

учреждения и всех участников педагогического процесса. 

Коллегиальными органами управления образовательным учреждением 

являются: 

1. Общее собрание работников ОУ, 

2. Педагогический совет ОУ, 

3. Совет школы ОУ. 

4.   Родительские комитеты классов и школы. 

5.   Комиссии: 

-   по контролю за качеством питания; 

-   по охране труда; 

-   конфликтная комиссия; 

-   по трудовым спорам; 
-   экспертная комиссия по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда        работников школы; 



К совещательным органам управления относятся: 

1. Совещание при директоре. 

2. Административное совещание. 

3. Совещание при заместителе директора. 
4. Методические объединения учителей-предметников: учителей 

начальных классов, учителей истории и обществознания, учителей английского 

языка, учителей математики, учителей естественнонаучного цикла, учителей 

технологического цикла, учителей русского языка, классных руководителей 

5. Сетевые педагогические объединения. 

6. Совет по профилактике правонарушений и безнадзорности. 

Деятельность данных органов управления направлена на решение 

возникающих образовательных и профессиональных проблем и обеспечивает 

возможность педагогическим работникам высказывать свое мнение, вносить 

предложения по соответствующим направлениям профессиональной 

деятельности и таким образом участвовать в принятии управленческих решений. 

Функции, направления деятельности, права и обязанности, ответственность 

совещательных органов управления регламентируются Положениями, 

Должностными инструкциями, утвержденными директором ГБОУ СОШ № 184 и 

принятыми на      общем собрании работников школы. 

Право владения, материально-техническая база образовательной 

организации 

Здание по адресу ул. Верности, д. 38 - типовое, введено в эксплуатацию в 1967 

году. Свидетельство о государственной регистрации права на землю от 

03.04.2012, 78- АЖ № 513634: 

Свидетельство о государственной регистрации права на здание от 03.04.2012, 

78-АЖ № 513633: 

Оперативное управление зданием ОУ (4-х этажное, общая площадь 4706,4 кв. 

м) по адресу: 195273 Санкт – Петербург, ул. Верности, д.38, корпус 4, литер А.; 

кадастровый номер 78:5223А:0:30 

Бессрочное пользование земельным участком общей площадью 17379 кв. м по 

адресу 195273 Санкт – Петербург, ул. Верности, д.38, корпус 4, литер А; 

кадастровый номер 78:5223А:13. 

Наличие специальных кабинетов: 

 Кабинет педагога-психолога.

 Актовый зал.

 Медицинский кабинет.

Все кабинеты имеют необходимое оборудование, материально-техническая 

база ОУ, обеспечивающая образовательную деятельность, имеется и 

соответствующего качества. 

В наличии информационно-техническая база: 

 выход в интернет,

 электронная почта,

 функционирует сайт ОУ

На территории ОУ имеются спортивный стадион, скейт-бордская 

площадка и полоса                           препятствий. Территория достаточно озеленена. 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников и 

работников Учреждения здание оборудовано противопожарной сигнализацией и 

тревожной кнопкой. 

Материально-техническое обеспечение соответствует нормативным 

требованиям 

и  реализуемым образовательным программам. 

 
 



Состав учащихся на 01.09.2021 г. 

 

 Количество 

классов в 

2021 году 

Всего 

учащихся 

1 параллель 5 151 

2 параллель 5 163 

3 параллель 5 156 

4 параллель 4 123 

Итого  19 593 

5 параллель 4 118 

6 параллель 4 114 

7 параллель 3 88 

8 параллель 3 80 

9 параллель 3 80 

Итого  17 480 

10 параллель 2 41 

11 параллель 2 50 

Итого  4 91 

Всего  40 1164 

 

Социальный паспорт ГБОУ СОШ №184 
 Начало 2021 

года 

Конец 2021 

года 

Количество учащихся школы 1075 1164 

Учащиеся из малообеспеченных семей 36 42 

Опекаемые семьи 5 9 

Дети-инвалиды 8 6 

Учащиеся, состоящие на 

внутришкольном  контроле 

5 3 

Учащиеся, уклоняющиеся от обучения 0 0 

Учащиеся  из многодетных семей 107 145 

Учащиеся, состоящие на учёте в ОДН 2 7 

Семьи, состоящие на учёте в ОДН 5 5 

СОП 2 3 

 

3. Содержание образовательной деятельности 

Концепция развития образовательной организации 
 

  Стратегическим направлением обеспечения глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождения Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, 

является формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у 

обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней. Данные 

ценности формируются посредством предоставления обучающимся возможностей 

освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному 

учебному плану, в том числе в сетевой форме с технологиями дистанционного 

обучения, с зачетом результатов освоения ими дополнительных 

общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. 

Социальным контекстом формирования ценностей саморазвития и 

самообразования выступают также система ранней профориентации учащихся и 

их вовлечение в волонтерское движение.  

В реализации этой стратегии ГБОУ СОШ № 184 видит свою миссию в 



создании открытого образовательного пространства для реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов самореализации обучающихся в 

форматах индивидуальных учебных планов, онлайн-образования и социальных 

проектов. Эффективность реализации данной миссии возможна только при 

развитии непрерывного развития ответственности учащихся за результаты своего 

образования. Поэтому ключевой ценностью образовательной деятельности 

учащегося выступает «активная личность», использующая потенциал 

образовательного пространства для достижения своих социально значимых целей. 

Ценность «активной личности» учащегося в образовательном процессе 

является важнейшей в программе развития школы. Анализ потенциала развития 

школы показал наличие вариативного спектра образовательных услуг, 

воспользоваться которыми может только личность, способная осознанно делать 

выбор и нести ответственность за образовательные результаты. Иными словами, 

школа позволяет достичь высокого уровня качества образования для ребенка, 

мотивированного на обучение. Мотивация - это внутренняя движущая сила, 

которая заставляет человека работать над собой и реализовывать свои планы. 

Этот термин происходит от английского «movere» - «двигать». Мотивация – это 

то, что двигает человеком, заставляет его с завидным упорством и 

настойчивостью выполнять то или иное задание и идти к поставленной цели. 

Мотивированный человек легко достигает интеллектуальных, спортивных и 

творческих успехов. 

Развитие и использование возможностей мотивации ребенка в образовательном 

процессе выступает концептуальной идеей Программы развития школы. 

Имиджевой характеристикой развития школы до 2025 года остается прежний 

слоган «Познать. Поверить. Победить». 

Целью развития ГБОУ СОШ № 184 Калининского района Санкт-Петербурга 

до 2025 года является создание условий для организации и воплощения такого 

образовательного процесса, продуктом которого будет личность образованного, 

социально активного и зрелого человека, способного быстро адаптироваться в 

любых социальных и экономических ситуациях, готового взять ответственность 

за свое будущее и создавать будущее страны. 

Задачи реализации поставленных целей Программы: 

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления 

содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, в том числе 

создание безопасной цифровой среды; вовлечения всех участников системы образования 

(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители)), работодатели и 

представители общественных объединений) в развитие школы, в вопросы образования и 

воспитания будущих граждан Российской Федерации. 

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем обновления содержания и методов 

здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одарённых детей и 

детей с ОВЗ.  

3. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 

педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального 

роста педагогических работников (НСУР и Профстандарт), системы внутрифирменного 

обучения (система тематических командных сессий). 

4. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем развития добровольчества (волонтёрства), реализации талантов и 

способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 

5. Развитие многопрофильного сегмента системы общего и 

дополнительного образования, воспитания обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и изменяющимися потребностями общества и 

государства.  

6. Развитие информационно-образовательного кластера школьной сети как 



открытого образовательного пространства, информальной (информационно 

насыщенной) образовательной среды, в том числе для реализации задач 

федеральной инновационной и районной опорной площадок. 

 

Программа развития ГБОУ СОШ № 184 Калининского района Санкт-

Петербурга на 2015 - 2020 годы реализована в полном объеме. В школе созданы 

организационно-педагогические условия для обеспечения высокого качества и 

доступности образования для каждого учащегося на основе современного уклада 

школьной жизни. 

Позитивная динамика развития школы подтверждается результатами 

мониторинга качества образования, который проводится по следующим 

направлениям оценки работы школы: 

1. Обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности школы 

в соответствии с показателями оценки эффективности образовательного 

учреждения (10 показателей); 

2.Обеспечение высокого уровня удовлетворенности субъектов качеством 

образовательной деятельности школы в соответствии с показателями независимой 

оценки качества образования. 

Управляемый характер развития школы позволил получить результаты, 

которыми школа может гордиться: 

- ГБОУ СОШ № 184 в 2020 году успешно работала в режиме федеральной 

инновационной площадки «Смысловая технологическая среда гуманитарного 

образования в современной школе». 

- ГБОУ СОШ № 184 с 2019/20 учебного года успешно работает в режиме 

районной опорной площадки по теме «Организационно-педагогические условия 

внедрения ФГОС начального общего образования (новая редакция): 

формирование функциональной грамотности». 

По итогам реализации Программы развития школы на период 2015-2020 гг. 

можно сделать вывод о готовности ГБОУ СОШ № 184 к реализации ключевых 

приоритетов Национального проекта «Образование» до 2025 года. 

 

Программа развития 2021-2025 гг. 

   В конце 2020 г. была утверждена новая Программа развития школы на 2021 – 

2025 гг. «Школа новых компетенций».  Цель программы - создание условий для 

организации и воплощения такого образовательного процесса, продуктом 

которого будет личность образованного, социально активного и зрелого человека, 

способного быстро адаптироваться в любых социальных и экономических 

ситуациях, готового взять ответственность за свое будущее и создавать будущее 

страны. 

Основные задачи:  

1. Повышение конкурентоспособности образования посредством обновления 

содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, в том числе 

создание безопасной цифровой среды; вовлечения всех участников системы образования 

(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители)), работодатели и 

представители общественных объединений) в развитие школы, в вопросы образования и 

воспитания будущих граждан Российской Федерации. 

2. Создание условий для обеспечения доступности воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности путем обновления содержания и методов 

здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки одарённых детей и 

детей с ОВЗ.  

3. Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного развития 

педагогических кадров путем внедрения национальной системы профессионального 

роста педагогических работников (НСУР и Профстандарт), системы внутрифирменного 

обучения (система тематических командных сессий). 



6. Развитие информационно-образовательного кластера школьной сети как 

открытого образовательного пространства, информальной (информационно 

насыщенной) образовательной среды, в том числе для реализации задач 

федеральной инновационной и районной опорной площадок. 

 

Целевые программы («Дорожная карта») процессного управления 

развитием ГБОУ СОШ № 184 по обеспечению достижения основных 

целевых показателей стратегии развития образования до 2025 года: 

Проект № 1. «Современная школа» 

Проект № 2. «Успех каждого ребёнка» 

Проект № 3. «Цифровая образовательная среда» 

Проект № 4. «Поддержка семей, имеющих детей» 

Проект № 5. «Учитель будущего» 

Проект № 6. «Социальная активность» 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии  с уровнями общеобразовательных программ трех уровней общего 

образования: 

I уровень – начальное общее образование (Ι-ΙV классы); 

II уровень – основное общее образование (V- ΙX классы); 

III уровень – среднее общее образование (X- XΙ классы). 

Образовательное учреждение в своей уставной деятельности реализует 

следующие образовательные программы: 

 

4. Качество предоставления образовательных услуг 
Успеваемость по итогам 2020-2021 учебного года 

 

Уровень Количество 

учащихся 
Отличники На  «4» и «5» Неуспев. Второгодники 

Начальна

я школа 
549 47 257 12 11 

Основная 

школа 
422 15 128 41 7 

Средняя 

школа 
104 2 25 5 --- 

Итого 1075 64/6,9% 410 / 44,5% 58 / 6,3% 17 / 1,6% 

 

 

 

4. Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем развития добровольчества (волонтёрства), реализации талантов и 

способностей учащихся в формате общественных инициатив и проектов. 

5. Развитие многопрофильного сегмента системы общего и 

дополнительного образования, воспитания обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и ООО и изменяющимися потребностями общества и 

государства.  



Начальное общее образование. 

Сравнительная таблица успеваемости (по годам обучения) 

Учебный год Отличники Хорошисты 

2017-2018 32 учащихся 137 учащихся 

2018-2019 55 учащихся 150 хорошистов 

2019-2020 59 учащихся 182 хорошиста 

2020-2021 47 учащихся (12%) 209 учащихся (53%) 

 

 

Итоги работы с одаренными учениками 

Результаты участия  учеников начальной школы в городских и 

региональных конкурсах 

 

Уровень Название Участники Победители Призёры 

Город  «Я познаю 

мир» 

 

4 3 место 

(команда с 

ОВЗ)- 4 Г кл 

 

Район «Я познаю 

мир» 

4 1место 

(команда с 

ОВЗ) - 4 Г 

класс 

 

Район  «Отдыхаю – в 

телефон не 

залипаю!» 

 

5 2 место 

(Тихонов 

Петр)- 4 Г 

класс 

 

Всеросси

йский 

Метапредметная 

олимпиада «Новые 

знания» 

 

4  3 место Тихонов 

Петр, Дегтярев 

Иван  

4 Г  

Всеросси

йский 

Фестиваль детского 

литер.творчества 

2  Найденов 

Глеб – 4 Г  

Район «Юный 

исследователь» 

2 1место: 

Найденов 

Глеб, Дегтярев 

Иван 4 Г  

 

Город Фестиваль 

«Объединим 

сердца в 

хоровод 

согласия» 

5 1место 

Найденов 

Глеб  

2 место 

Тихонов Петр 

4 Г  

 

Город «Путешествие 

вокруг света» 

6  Тихонов 

Петр, 

Дегтярев 

Иван 

Найденов 

Глеб 

Шкаликова 

Софья- 4 Г 

класс 

Район Олимпиада для 4 

классов 

«Петербургские 

 Кретинин 

Андрей- 4 

Г класс 

 



надежды» 

Район Конференция 

«Первые шаги 

в науке» 

 Исакова 

Алеся- 4 В 

 

 

Результаты ВПР 4 класса  по предмету  «Русский язык» 
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Результаты ВПР 4 класса по предмету  «Математика» 
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Результаты ВПР 4 класса по предмету  «Окружающий мир» 

 
 

Общие выводы написания результатов всероссийских проверочных работ. 

1.В проведении всероссийских проверочных работ  участвовали все ученики 4-

х классов (учителя Гончарова А.В., Игнатьева М.А., Попова Г.В., Сапожникова 

С.Г.). Все работы писались с ассистентами. Проверяла работы комиссия. 



2.По всем предметам (русский язык, математика, окружающий мир) ученики 

показали хороший результат. Большинство отметок по данным предметам - «5» и 

«4». 

3.По русскому языку  и окружающему миру учащиеся 4-х классов получили 

только положительные отметки (написали без «2»). 

4. По математике процент «2»  незначительный и составляет 0,92 % от всех 

писавших. 

5. Методическому объединению учителей начальной школы необходимо 

продумать систему подготовки к написанию всероссийских проверочных работ, 

использовать пособия и демоверсии, проводить лекторий и разъяснительную 

беседу среди родителей. Большее внимание в 2021-2022 учебном году при 

подготовке к работам уделить предметам математике  и окружающему миру. 
 

Успеваемость 5-11 класс 

 

Успеваемость 2017

-

2018 

2018- 

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 

1.Качественная успеваемость 25% 29% 31, 7% 34% 

2. Успеваемость (3-5) 97% 94% 96,2% 90% 

3. Не успевают (условно                               

переведены) 

3% 6% 3,8% 10% 

 

Результаты ВПР – 2021 

 

 



 
                                                                        

 
 

 

 



 
 

 

 
Результаты по ВПР в 2021 году низкие, особенно – по русскому языку и 

математике. 

 Русский язык   

5 класс 

Русский язык   

6 класс 

Русский язык  

7 класс 

Средний балл 2,95 2,82 3,27 

Качество  21% 15% 39% 

Успеваемость  71% 64% 80% 

 

 Математика 

5 класс 

Математика  

6 класс 

Математика 

7 класс 

Средний балл 3,05 2,9 3,1 

Качество  33% 18% 30% 

Успеваемость  62% 71% 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты ВПР в 8 классе за 2020-21 учебный год 
                                                                                     

 

 

 

 
 

   Как видно из представленных графиков в  8 классе  на ВПР в 2021г. получили 

низкую качественную успеваемость. По географии, обществознанию, истории, 

физике отсутствуют учащиеся имеющие отметку «отлично» за работу. Это 

говорит о недостаточной работе учителей с мотивированными и одаренными 

учащимися. В основном преобладают  отметки «удовлетворительно» По таким 

предметам как история,  математика количество неудовлетворительных отметок  

выше почти в 2 раза по сравнению с  результатами по Калининскому району. По 4 

предметам (русский язык, биология, история, обществознание) повысилась 

качественная успеваемость). По остальным предметам, она понизилась, наиболее 



существенно – по географии. 

 

 

Государственная итоговая аттестация в 2020-21 учебном году 

Результаты основного государственного экзамена в 9 классе 

(по обязательным предметам) 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам  за несколько лет показывают,  

что до 2021 г. учащиеся 9 классов все  сдавали ОГЭ по обязательным предметам 

и показывали хорошие  результаты (Диаграмма 3).  В 2021г произошло резкое 

снижение качества  обучения и увеличение количества учащихся с 

неудовлетворительным результатом.   

Предмет Количество 

участников 

отметки Качество  Средний 

балл 

Средний 

первичны

й балл 
2 3 4 5 

Русский язык 

(24.05.2021г) 

71 1 28 27 15 58,3% 3,74 23,51 

Математика 

(27.05. 2021г) 

71 5 39 21 6 36% 3,27 12,73 

  6 67 48 21    

Санкт-Петербург 

Русский язык  0,08 25,2 40,8 34 74,8 4,1 26,25 

Математика  1,85 47,36 39,01 11,78 50,79 3,62 15,06 

 

 

 

Диаграмма 3 

 
 

 

 

 



Результаты контрольных работ в 9 классе в 2021году 

 

 

        В проведении контрольных работ приняли участие 100% учащихся 9 класса. 

Больше всего неудовлетворительных отметок по географии. Причина – большое количество 

учащихся с отсутствием мотивации к написанию на положительные отметки. Они же потом 

плохо сдали и обязательные экзамены. 

       Изменение ДЕМОверсий ОГЭ, ЕГЭ (возможно, не все учителя и учащиеся  были к 

этому готовы). Мало времени для отработки изменившихся заданий. 

       Дистанционные технологии в обучении, к которым школа была не совсем готова 

       Внутренние причины   

        На уроках: слабая работа учителей  с предметной терминологией, проблема с 

организацией самостоятельной работы учащихся на уроках, часто – не продуманная система 

оценивания, отсутствие достаточного количества отметок, в том числе за устные ответы, не 

достаточно качественная проверка тетрадей. 

Результаты региональных диагностических  работ   в 2020- 2021 учебном  году 

 

Результаты ЕГЭ – 2021 г. 

  ЕГЭ по обязательным предметам в 2021 году сдали  и получили аттестат  все 

учащиеся.  Как видно на диаграмме 1  до 2020 года средние баллы ЕГЭ по обязательным 

предметам постепенно  повышались в течение трёх лет.  В 2020 года произошло снижение 

баллов.   

 

Предмет Количество 

участников 

отметки Качество  Сред

ний 

балл 

Средний 

первичн

ый балл 
2 3 4 5 

химия 3 - - 1 2 100% 4,5 14,5 

биология 5 - 2 3 - 60% 3,6 24,4 

физика 2 - - 2 - 100% 4,0 22 

география 24 5 7 10 2 50% 3,37 15,7 

английский язык 3 1 - 1 1 66% 3,6 42 

обществознание 22 1 5 14 2 72,7% 3,77 23,9 

информатика 13 1 4 6 2 61,5% 3,69 11,1 

итого 72 8 18 37 9 73%   

  11,2% 25% 51,3% 12,5%    

Предмет Количество 

участников 

/ класс 

отметки Качество  Средний 

балл 

Средний 

первичный 

балл 
2 3 4 5 

Русский язык  10 б/ 26 - 11 12 3 57,6% 3,69 21,5 

Русский язык 10а / 31 4 14 9 4 41,9% 3,41 21,6 

Математика  10б / 24 2 5 16 1 70% 3,66 16,1 

Обществознание 10а / 30 - 12 17 1 60% 3,63 22,8 

История 10б / 25 5 19 1 - 4% 2,84 13,8 

ЗНАК 

Математика  7аб /59 11 28 17 3 34% 3,2  7,0 / 9,34 

История (апрель) 10аб /48 3 14 30 1 64,5% 3,6 15,37 / 

Биология 

(апрель) 

10аб /46 6 16 21 3 52% 3,45 13,86 /12,63 



Диаграмма 1 

    В 2021году средние баллы по всем предметам,  кроме биологии и географии 

ниже,  чем средний балл  по Калининскому району и Санкт-Петербургу.   

Результаты  ЕГЭ предметов по выбору в 2021году по многим предметам выше, 

чем в 2020 г.  (Диаграмма 2).        

Диагр

амма 2 

 

Результаты ЕГЭ (за 5лет) предметов по выбору 

предмет 2017 2018 2019 2020 2021 

школа район школа район школа район школа район школа СПб 

История 48 58,05 51 57,3 51 59,12 48 65,5 55,28 57,08 

Обществознание 52 57,8 52,9 60,1      54,54 56,14 53,6 61 53,75 56,70 

Физика 48,2  47,8 58,13 60 57,55 45,7 51,3 49,3 58,82 

Химия 57  45,5 61,79 - 59,58 - 56,2 41 58,01 

Биология 63  42 53,84 - 52,8 41 53,6 55,8 51,3 

География 56  67 61 74 55,37 52,2 64,96 71 60,89 

Литература 47,5 63,36 73 66,8 - 64,8 50,3 67,7 54,5 

 

64,97 

Английский 

язык 
66,5 75,4 52,7 52,7 70,7 65,5 63,5 71,2 62,5 

 

73,32 

Информатика 63  65 62 63,25 64,26 49,7 62,2 59,5 62,8 



   
      Результаты  ЕГЭ предметов по выбору не постоянны, т.к. зависят от мотивации 

учащихся, выбравших предмет. Одной из причин такого положения  администрация школы 

видит в присоединении  к ГБОУ СОШ № 184  в 2017-2018 учебном году ГБОУ СОШ № 162 

и изменение контингента  учащихся в 10-11 классах.  Многие учащиеся остаются в 10 классе 

только потому, что не смогли поступить в средние профессиональные  учреждения. Такие 

учащиеся имеют слабую мотивацию к  обучению и сдаче ЕГЭ на высокие баллы  (многим  

для поступления  не нужны  высокие баллы) и завышенную самооценку. Отсутствует  

желание посещать дополнительные занятия. На результаты последних двух лет повлиял   

переход на дистанционные технологии в обучении в 2020 г. 

 

Участие  в школьном этапе Всероссийской олимпиаде  школьников в 2021 году 

Предмет количество участников по параллелям 
Кол-во 
участн. 

Кол-во 
победит.  

Кол-во 
призёров 

  4 5 6 7 8 9 10 11       

Английский язык  12 5 9 9 7 3 10 56 14 8 

Биология   2 5 2 - 2 2 13 3 2 

География  1 6 11 3 10 2 0 33 0 5 

Информатика     3 2 3 1  8 1 0 

История  10 12 2 1 4 1 1 31 3 5 

Литература  21 5 8 4 6 2 2 48 0 14 

Математика 25 4 10 3 3 3 1 3 52 8 21 

ОБЖ  3 8 4 4 8 5 9 41 8 16 

Обществознание  - 2 5 2 10 3 5 27 1 5 

Русский язык 18 19 12 8 3 7 1 1 69 2 14 

Технология  10 20 11     41 3  

Физика      2 1  3 1  

Химия        2 2 1  

Итого          424 45 90 

 

 По итоговым баллам на районный этап олимпиады  прошли следующие 

учащиеся: 

География (9 человек) 

Винский А. 7кл, Дмитриев Е. Сомкин С. 7кл,  Ульянов В. 7кл, Федоров Н.7кл,  Доценко 

И. 8кл, Мамедова Х. 9кл,  Луговой Д. 10кл,  Ямпольская У. 10кл 

Литература  (3 человека) 

Лотоненко О.  7кл,  Федотова А. 7кл,  Чернявская А. 7кл 

Математика  (2 человека) 

Подольская  Е.9 кл,  Комаров Д. 10кл 

Информатика (2 человека) 

Комаров Д., Гущин К. 

Биология  (1 человек) 

Галкина О. 

Химия (1 человек) 

Галкина О. 

Обществознание (7 человек) 

Селявина Л.8кл, Васильев А. 8кл, Чередниченко Н. 9кл, Мясников – Успенский С. 

10кл, Ямпольская У. 10кл, Галкина О. 11кл, Канивец Д. 11кл 

Русский язык (3 человека) 



Подольская Е. 9кл, Безродных Д. 9кл, Алексеева В. 7кл. 

ОБЖ  (10 человек) 

Канивец Д. 11кл, Бобкова А. 11кл, Васильев А., 11кл, Марсенко А. 11кл, Черная К.11кл, 

Батяйкин Е. 11кл, Антонов Э 9кл, Чередниченко Н. 9кл, Бакалдин Д. 7кл, , Винский А. 7кл 

История (4 человека)  

Мясников – Успенский С. 10кл, Мисак Д. 9кл,  Карасёва А.9кл,  Невская Э. 9кл. 

  Стали призерами и победителями районного этапа: 

Комаров Даниил (10б) – информатика - ПРИЗЕР 

Мясников – Успенский Станислав (10б) – история – ПРИЗЕР 

Канивец Дарья  (11а), Черная Кристина (11а)  – ОБЖ – ПРИЗЕРЫ 

 

Двое учащихся (Комаров Д. по информатике и Мясников- Успенский С. по истории) 

стали участниками регионального этапа олимпиады. 

 

Работа школьной научно-практической конференции школьников  

«Аллея открытий» 

1. Общие положения 

 Научно-практическая конференция школьников «Аллея открытий» 

(далее – Конференция) проводится с целью выявления и поддержки талантливых 

и творчески активных учащихся. Конференция проводится по предметным 

секциям. 

 Научно-практическая конференция школьников ориентирована на 

развитие у детей познавательных способностей, умений и навыков проектной и 

исследовательской деятельности с целью решения задач ФГОС НОО и ООО и во 

исполнение постановления Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования"»; Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 Научно-практическая конференция школьников является одним из 

направлений работы  с одаренными детьми и представляет собой обмен мнениями, 

идеями. 

2. Цель и задачи конференции 

 

 Целью Конференции является формирование творческой личности, 

обладающей навыками самостоятельной проектной и научно-исследовательской 

работы. 

 Задачи Конференции: 

 мотивация учащихся школы к проектной и исследовательской 

деятельности; 

 ознакомление школьников с современными научными достижениями, 

развитие познавательных интересов, ценностного отношения к образованию, 

опыта учебно-проектной деятельности; 

 создание условий для творческого, научного и личностного роста; 

 представление и распространение результатов исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

 освоение российских традиционных ценностей, нравственных норм и 

правил поведения; приобщение к культурному наследию России, духовно-

нравственным ценностям российского народа. 

3. Участники конференции 

 К участию в Конференции допускаются школьники 1-11 классов, 

работы которых прошли предварительную экспертизу на школьных методических 

объединениях. 

Промежуточные итоги 



За период проведения научно-практической конференции в ней приняло 

участие 50 юных исследователей. 

Учащиеся школы представили свои проекты: 

1. Участие в проекте «Петр Первый на Выборгской стороне» (ИМЦ 

Калининского района).  

Учащиеся Исакова Алеся (5 а), Шкаликова Соня (5 б),  Егорова Эвелина (6 в). 

Исакова Алеся  и Шкаликова Софья представили проекты 

на тему: «Петровская и Имперская эпохи в Калининском и Выборгском районах 

Санкт-Петербурга». Нашли здания и постройки времен 18-19 веков в Выборгском 

районе. 

2. Конференция «Первые шаги в науке»:  

Шкаликова С. (5 б) (история, краеведение), Чакрян В (6 в) (география), стали 

победителями IV районной научно-практической конференции «Первые шаги в 

науке» для учащихся 1-7 классов общеобразовательных организаций 

Калининского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 учебном году. 

3. Форум Большая перемена:  

проблемы экологии (11 а – учащиеся Черенков Даниил, Кодирова Мехрона, 

Бобкова Анастасия), и  

проблемы школьного образования (10 б – учащиеся  Яшина Ксения, Захарова 

Алена), приняли участие в форуме. Учащиеся  Яшина Ксения, Захарова Алена 

стали призерами форума. 

4. Конкурс «Мосты Петербурга»:  

учащиеся 6 «а» класса: Андреев Юрий, Монахов Александр, Чуракова Ева, 

Фирсов Максим, Куницына Мария совершили экскурсию в «Музей мостов», где 

прошли квест-игру и выполнили ряд заданий и получили грамоты за участие в 

открытой городской музейно-исторической квест-игре «Мосты Петербурга: вчера, 

сегодня, завтра». 

5. Участие в Городской научно-практической конференции учащихся 

«Ломанская линия»:   

по итогам конференции проектных работ во второй тур прошли учащиеся: 

Яшина Ксения (10 б) – Нравственные приоритеты молодежи, Володькина 

Виктория – Реальная цена искусству (11 б), Галкина Ольга (11 б) – Роль 

бессмертия в жизни человека, Худайбердиев Дилшод (9 в) - Пётр I – тиран или 

реформатор. 

 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5–9-х классов — на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов — 

на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования (реализация ФГОС СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. Для этого использовались федеральные 

и региональные информационные ресурсы, в частности, Российская электронная школа. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании 

среднестатистического уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего 

уровня общего образования. 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902254916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902350579/


5. Воспитательная система школы. 
Школа является центральным звеном всей системы образования, 

фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития детей. 

Микрорайон, в котором расположена школа – окраинная часть города. Население 

представлено преимущественно служащими и рабочими (45%). 23% детей - из 

проблемных семей. Социальная адаптация учащихся - одна из главных задач, стоящих 

перед школой. 

В школе создаются условия для реализации и развития учащихся в 

познавательной, коммуникативной, игровой, творческой, трудовой деятельности, для 

занятий физической культурой и спортом. Деятельность строится в соответствии с 

психологическими возрастными особенностями учащихся. 

Создание воспитательной программы в школе – непрерывный процесс 

совместного творческого поиска всех педагогов, благодаря которому школа 

приобретает свое лицо. 

Система дополнительного образования складывалась в течение нескольких лет. 

Педагоги ОДОД, принимая в расчет потребности детей и родителей, а также свои 

собственные возможности, производят набор воспитанников в творческие объединения 

следующих направленностей: 

1. художественная 

2. техническая 

3. туристско-краеведческая 

4. физкультурно-спортивная 

5. социально-педагогическая 

С 2001 года в 10-11 классах сформированы кадетские классы, в которых 

реализуется программа «Кадеты-защитники Отечества». 

Начиная с 7 класса, в школе действуют объединения для ребят, увлекающихся 

спасательным делом. 

С 1 по 11 класс прослеживаются традиции отношений: 

 Старшие для младших 

 Добровольное сотрудничество учителей 

 Коллективное рождение творческих дел 

 Сотворчество: Учителя-Ученики-Выпускники 

 «Мне плохо – я пришел к тебе» (служба спасения без телефона) 

 

Нормативно – правовой базой для разработки Программы являются 

следующие      нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012; 

 Закон Санкт-Петербурга №461-83 от 17 июля 2013 

 Устав государственного бюджетного общеобразовательного

 учреждения средней общеобразовательной школы №184 Калининского 

района Санкт-Петербурга. 

С 01.09.2021 г. школа реализует рабочую программу воспитания и календарный 

план воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных 
программ начального, основного и среднего общего образования. 

Цель воспитательной программы: воспитание свободной, творческой, 

социально ориентированной личности, способной к самореализации и саморазвитию 

через систему коллективных творческих дел, структурное подразделение ОДОД и 

кадетское движение  

Задачи: 

1. Формирование способности личности выполнять систему социальных 

ролей 

2. Приобщение к национальной и мировой культуре, развитие духовности, 



повышение мотивации к учебной деятельности 

3. Воспитание патриотического, демократического, социального и

 профессионального самосознания 

4. Формирование культуры межличностных отношений 

5. Воспитание здорового образа жизни 

Основными принципами организации воспитания и социализации являются: 

 Принцип гуманистического отношения к субъектам воспитания 

предполагает последовательное отношение педагога к воспитаннику как к ответственному и 

самостоятельному субъекту собственного развития; стратегию его взаимодействия с 

личностью и коллективом в воспитательном процессе на основе субъект-субъектных 

отношений; 

 Принцип демократизма предполагает переход к воспитательной системе, 

основанной на сотрудничестве, сотворчестве всех субъектов воспитательного пространства; 

 Принцип патриотизма заключается в формировании национального 

самосознания у учащихся, чувство любви и гордости за свой город и свою страну; 

 Принцип толерантности означает воспитание у учащегося умения 

принимать точки зрения, отличные от его собственной. Терпимость и интерес к мнению 

других, к освоению ценностей других культур; 

 Принцип конкурентоспособности - набор качественных характеристик 

личности, позволяющих человеку реализовывать себя в условиях конкуренции и достигать 

успеха в решении профессиональных и жизненных задач; 

 Принцип вариативности - право на добровольный выбор участия в 

деятельности детских объединений и в мероприятиях, проводимых в секциях, кружках, 
студиях; 

 Принцип духовности – совокупность моральных ценностей и традиций; 

Оценка эффективности реализации Программы 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

обобщенных оценочных показателей, включающих целенаправленность 

воспитательного процесса, его системный, содержательный и организационный 

характер, использование современных технологий воспитательного воздействия. 

1. умение работать и действовать индивидуально и в коллективе; 

2. знание своих прав и обязанностей и умение их использовать; 

3. умение принимать и защищать свои решения; 

4. готовность к участию в общественных делах; 

5. уважение чести и достоинства других граждан; 

6. участие в конкурсах и мероприятиях. 

7. проведение мероприятий. 

Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет администрация 

ГБОУ СОШ № 184. Классные руководители в установленном порядке готовят отчеты, 

предложения о работе с учащимися и представляют их заместителю директора по 

воспитательной работе. 

Ориентация на педагогику успеха создала в нашей школе сотворчество учителей – 

учеников -выпускников, которое складывается из традиционных дел, отношений и 

систему ТАД  (творчество – активность – деятельность). 

Наш выпускник – выпускник лучшей школы в мире № 184. Каким мы хотим его 

видеть? 

- добрым и чутким – обязательно, 

- порядочным и терпимым – непременно, 

- честным и справедливым – конечно. 

- а еще он должен быть здоровым и умным, - 

что создаст предпосылки его успешности. 



Концепция воспитательной работы школы определяет направления воспитания и 

развития личности. 

Анализ воспитательной деятельности показал правильность алгоритма постановки и 

решения задач воспитания с учетом физиологических и психологических особенностей 

развития учащихся в определенном возрасте. Этот алгоритм мы называем Маршрутом, 

который начинается с того момента, когда родители решили отдать ребенка в нашу школу.  

Воспитательный маршрут неразрывно связан с учебной деятельностью, выполняя функции  

досуга, куда входят творческая, познавательная, мировоззренческая, рекреационная, 

креативная, коммуникативная, гедонистическая (получение удовольствия) деятельность, 

социализация и общение. Школа стремится предоставить широкий спектр разноплановых 

дел учащимся, родителям и учителям, где каждый может стать организатором, участником, 

зрителем и имеет возможность реализовать себя через различные сообщества: 

- классный коллектив 

- студии, секции по интересам 

- разновозрастные коллективы. 

Реализация программы воспитания начинается с создания положительного 

имиджа школы для учеников, родителей и дошкольников, жителей микрорайона: 

I. Стало традицией: 

1) участие выпускников школы в общешкольных событиях, 

2) встречи ветеранов микрорайона в «День снятия Блокады Ленинграда» и 

«9 Мая». 

3) встречи выпускников на юбилеях школы, 

4) участие родителей и родительских комитетов в ряде традиционных 

школьных дел, деятельность информационного центра (газета «Неугомон») 

5) театрализованные постановки, где сценарии пишут сами учащиеся 

6) школьные тур-слеты: 

- 2-4 классы «В гостях у нечистой силы» 

- 5-11классы «Азбука выживания» 

7) праздник День матери 

8) новогодние шоу «Деда Мороза привет» 

9) уличные гуляния «Масленица» 

10) праздник-прощание «Последний звонок» 

11) участие в районных и городских митингах на Пискаревском, 

Богословском                             мемориальных кладбищах 

12) организация и проведение туристического слета для детских садов МО 

Пискаревка 

13) экологический палаточный лагерь 

14) лыжные походы 

II. Приобщение первоклассников к учебно-воспитательному процессу. 

Уважение к школе,      в которой учусь «Я». 

1) ощущение праздника 1 сентября «День Знаний» 

2) Посвящение в первоклассники, вручение фирменной открытки лучшей 

школы в мире № 184 



3) Новогодний праздник, спектакли 

4) приобщение к традициям русской культуры в игровых формах: 

- праздник «Масленица», 

5) Мастер-классы: Родительский день «От таланта родителей к мастерству 

ребенка» 

III. Во 2-4 классах для нас важно приобщение каждого ребенка к жизни класса и 

школы, уважение к коллективу, уважение к себе и к товарищам, как к членам коллектива, 

формирование гражданской позиции. Эта задача реализуется через: 

1) участие в празднике 9 Мая 

2) Фестиваль «Юные дарования» 

3) Азы экологического воспитания и оздоровительной работы. Формирование 

уважительного отношения к жизни и ко всему живому как к проявлению жизни. 

Прохождение 1 ступени «Азбуки выживания», основы техники безопасности. 

- туристические слеты, 

- экскурсии в живую природу (выездные уроки природоведения и краеведения в 

районах Ленинградской области) 

4) Праздник прощания с начальной школой 

Особенность данных дел в том, что они повторяются на разных этапах взросления 

учащихся, интерпретируясь на новом витке понимания и восприятия окружающей среды. 

Все мероприятия выстраиваются по принципу «старшие для младших», начиная с 

рождения идеи, заканчивая воплощением и подведением итогов дела. 

Большое внимание уделяется оздоровительному фактору игр на свежем воздухе, 

комбинированию подвижных и стационарных игр, правилам поведения, технике 

безопасности, обучающей    и    познавательной    насыщенности мероприятия, 

разнообразию игровых форм. Участию учителей и родителей в деле. 

IV. Средняя школа. Преемственность при переходе из начальной школы в 

основную. Адаптация учащихся. Знакомство с новым классным руководителем. 

Начало формирования классного коллектива в средней школе отмечается 

знаменательным событием - «День рождения класса». Это выездное мероприятие, основное 

внимание на котором уделяется творческой деятельности учащихся в микро группах под 

руководством старшеклассников, выявлению лидеров в коллективе, вопросам дисциплины и 

порядка, правилам поведения и технике безопасности. Задача педагога – создание 

отношений, построенных на совместном приобретении опыта. Укрепление связей семьи и 

школы. Выявление «группы риска» и работа с детьми, требующими дополнительного 

внимания при поддержке Группы Сопровождения (ГС). Помощь классному руководителю в 

составлении целостной картины на основе валеологических, психологических и 

социологических срезов со стороны ГС. Расширение связей отделения дополнительного 

образования, участие школьников в интегрировании дополнительного образования: 

- вернисажи по временам года, 

- спектакли, коллажи, выставки, концерты 

- Дни, посвященные родному городу. 

В 5-7 классах формируется и развивается детское самоуправление через: 

- Советы дела, 

- выбор актива, 

- сменяемость поручений, 

- привлечение учащихся к активной деятельности класса, школы. 

Преобладание ролевых форм игровой и познавательной деятельности. Возрастание 



ответственности за порученное дело. Индивидуальная работа – поиск подхода к каждому на 

основе доверия. Усвоение норм морали на основе повседневного жизненного опыта. 

V. Старшая школа. 8-11 классы. 

Формирование активной жизненной позиции у старшеклассников в направлении 

работы 

«старшие для младших». Объединение самых деятельных учащихся в актив 

школы (разновозрастный, невыборный). 

Профессиональная ориентация. Контакты с образовательными учреждениями. 

Навыки адаптации во внешкольной жизни. Участие в предметных олимпиадах и 

погружениях. 

Расширение деятельности информационного центра. Его популяризация в среде 

учащихся, родителей, выпускников. 

Категория учащихся достаточно самостоятельных, поэтому на данном 

этапе им                              предоставляется выбор из широкого спектра дел и отношений. 

- спорт, 

- творчество, 

- углубление знаний, 

- путешествия, 

- а также участие в организации дел, созерцание, лидерство, деятельность в 

невыборном  разновозрастном активе. 

 

Отработка проектов на основе тематических мероприятий, следующих 

направлений: 

1. «Азбука выживания»: 

- лекторий экологической направленности, 

- летний экологический лагерь 

- основы первой медицинской помощи, 

- экипировка и снаряжение путешественника, 

- летние байдарочные походы по системе рек и озер Вуокса, 

- зимние лыжные походы 

2.  «По городам и весям России» 

- автобусные экскурсии по городам России, 

- погружение в культуру и духовность различных эпох, 

- знакомство с религиями и верованиями, 

- погружение в культуру Санкт-Петербурга, 

 

3. «Пестрый лес» - городская программа 

- исследовательская деятельность, 

- традиции русской усадьбы, 

- экологический лагерь, 

- экологические экспедиции, 

- рекогносцировка местности, 

- работа в «школьном лесничестве» Васкеловского леспромхоза, контакты 

с ГЦ по работе с молодежью. 

4. «Старшие для младших» 

- организация дел и событий для школьников, 

- туристические слеты, 

- театральные постановки, 

- выезды актива школы, 



- организация праздников и игр 

VI. Воспитатель является творцом интересных для детей и разнообразных 

форм работы. Необходимо освоение таких технологий воспитательной деятельности, 

которые выявляют индивидуальные свойства человека, развивают творческую инициативу, 

учат диалогическому общению, развивают эмоциональную сферу, воспитывают потребность 

в человеческом общении. 

     В школе сформирована структура, ответственная за осуществление воспитательной 

деятельности и дополнительного образования; функционирует методическое объединение 

классных руководителей.  В МО классных руководителей входит 40 педагогов. Руководство 

МО осуществляется следующим образом: в начальной школе функционирует МО классных 

руководителей (1-4 классы) и МО классных руководителей средней и старшей школы (5-11 

классы).  

     На протяжении многих лет состав классных руководителей стабилен, сохраняется 

преемственность выполнения этой работы. Профессиональная подготовка классных 

руководителей отвечает современным требованиям, закрепленных в Положении о классном 

руководстве. Организаторы воспитательного процесса заместитель директора по ВР 

Бочарова Т.Г, Гаврилова И.С., руководитель МО классных руководителей Степырева Н.А., 

социальный педагог школы Долгушева И.П., Хохлова М.Е., педагог-психолог школы 

Киреева А.В. 

      В 2021 учебном году классными руководителями проведено в среднем 800 

классных часов. Среди них обязательные классные часы, которые проводятся 1 раз в месяц: 

по ПДД, здоровый образ жизни, толерантность и тематические классные часы, 

рекомендованные к проведению в каждом модуле плана воспитательной работы. Кроме 

этого классные руководители проводили беседы, организационные классные часы, где 

проводились необходимые и обязательные инструктажи с учащимися. Каждый классный 

руководитель имеет журнал инструктажа с необходимыми разработанными и 

адаптированными к школе инструктажами. 

Основными задачами классного руководителя, как воспитателя, следует принять: 

- создание классного коллектива как воспитывающей среды,

 обеспечивающей социализацию каждого ребенка, 

- организация всех видов групповой, индивидуальной и коллективной 

деятельности, вовлекающей учащихся в общественную жизнь школы (дух школы), 

- коррекция индивидуального развития учащихся класса, раскрывающая 

особенности школьника. 

Программа воспитания предусматривает систему подготовки классных руководителей 

1-11 кл. на МО, в творческих мастерских, выездных симпозиумах, педагогических советах, 

днях творчества 

- отработка технологий КТД, 

- отслеживание стадий развития классного коллектива: требования руководителя, 

требования актива, требования коллектива, самовоспитание. 

- анализ проделанной работы, 

- обмен опытом в направлении работы «школа-семья», 

- роль мужчины, роль женщины – психофизиологические, и социальные роли, 

- приоритетные для современных школьников игровые, театрализованные, 

дискуссионные, ситуативно-творческие, психологические, состязательные формы 

воспитательной работы. 

Школьная программа воспитания реализуется в коллективе единомышленников – 

учителей – учеников – родителей – выпускников. Успешность каждого – залог успеха 



коллектива 

Результативность воспитательной системы образовательной организации 

Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся  

Подводя итоги работы по профилактике правонарушений несовершеннолетними, 

можно отметить, что основная часть запланированной на год работы выполнена. 

Как и в прошлые учебные года работа велась в тесном сотрудничестве социального 

педагога Долгушевой И.П. с заместителем директора по ВР Бочаровой Т.Г, с педагогами – 

организаторами  Смирновой О.Н. , Степыревой Н.А., психологом                                                                         Киреевой А.В. 

Основной принцип профилактической деятельности школы - индивидуально- 

личностная ориентация – т.е. оказание ребенку помощи в реализации его основных 

потребностей (понимания, безопасности). Главным в работе с детьми и подростками с 

поведенческими проблемами является принцип позитивности взаимодействия, основная цель 

– сделать подростка заинтересованным союзником всех позитивных изменений в 

себе и своей жизни. 

Основной способ достижения этой цели в школе – активное вовлечение учеников в 

досуговую деятельность, привлечение их к участию в коллективных творческих делах и 

проектной деятельности, а также в мероприятиях спортивной и туристической 

направленности. 

Большинство учеников группы риска (86%) занимались в тех или иных кружках и 

секциях Отделения дополнительного образования школы. 

В течение всего учебного года социальным педагогом осуществлялось социально- 

педагогическое сопровождение всех учащихся, попавших в трудную жизненную ситуацию:  

выявление причин их социальной дезадаптации, оказание всей возможной помощи в 

преодолении их личностных и социальных проблем, ежедневный контроль посещаемости 

ими занятий, их школьной успеваемости, круга общения и способах проведения свободного 

времени. 

Психологом Киреевой А.В. проводились индивидуальные и групповые консультации 

как с учащимися, состоящими на внутришкольном контроле и на учёте в ПДН, так и с их 

родителями. Осуществлялась диагностика психического развития, эмоциональной сферы 

учащихся. Проводились занятия и тренинги, направленные на коррекцию и развитие 

мотивационной и эмоциональной сферы, коррекцию межличностных, семейных отношений. 

В течение всего 2021 года в школе продолжал свою работу Совет по профилактике 

правонарушений несовершеннолетними с участием педагогов, работающих с детьми группы 

риска, представителями администрации, инспектора по делам несовершеннолетних, самих 

подростков и их родителей. В течение 2021 года было проведено 8 Советов по 

профилактике, где были приглашены 20 учащихся с родителями: 12 – по причине 

несоблюдения правил поведения, 6 – за неуспеваемость по предметам, 2 – за пропуски 

занятий по неизвестной причине. 

 

Тема деятельности социального педагога в  2021 году - «Деятельность социального 

педагога  по правовому просвещению несовершеннолетних, склонных к совершению 

правонарушений». 
 

      Главными  задачами деятельности в данном направлении являются:  

-предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и принятие мер по устранению причин и условий, 

способствующих этому; 

- оказание социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в 

обучении; 

- выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а 



также уклоняющихся от обучения или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в школе, принятие мер по их воспитанию и получению ими среднего 

общего образования; 

- профориентационная работа среди учащихся 8-11 классов; 

- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей; 

-принятие мер воздействия к родителям, уклоняющихся от воспитания, содержания и 

обучения детей; 

-обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально-опасном положении: 

- организация в школе спортивных общедоступных секций, технических и иных 

кружков  и привлечение к участию в них несовершеннолетних; 

- просветительская работа с родителями. 

           

  Работа школы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в 2021 

учебном году проводилась  в соответствии с составленным планом работы  по следующим 

разделам:  

- совместные действия школы с 3 отделением полиции и КДН и ЗП; 

- сотрудничество с ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района; 

- сотрудничество с различными социальными службами (МО «Пискаревка» и МО 

«Гражданка», Наркодиспансер №1); 

- сотрудничество  с СПб ГБУ центром СПб ГБУ центр социальной помощи семье и 

детям Калининского района социальной помощи семье и детям Калининского и 

Красногвардейского районов;  

- сотрудничество со службами по сопровождению несовершеннолетних («Контакт»);   

-совместные действия школы и медицинской службы; 

- массовые мероприятия школы. 

  Организация профилактической работы была ориентирована на учащихся, родителей 

и  педагогов школы. 

В 2021 учебном году были определены следующие основные направления работы 

по социальной защите учащихся:  

1.  Учебно-воспитательная работа (учет посещаемости и успеваемости). 

2.  Внешкольная и внеклассная работа (предупреждение и профилактика 

правонарушений, распространения наркотиков, правовой всеобуч, организация отдыха детей 

в каникулярное и внеурочное время). 

3.  Работа службы сопровождения: реагирование на экстренные обращения учащихся, 

педагогов и родителей. 

4.  Совместная работа школы, семьи и общественности (совместная работа с органами 

исполнительной власти, медико-психологическими службами). 

5.  Методическая работа (повышение квалификации, педсоветы, консультации). 

   ЦЕЛЬ: 

1. Комплексное решение социально-педагогических проблем учащихся школы, защита 

их прав, социальная адаптация и реабилитация. 

2. Совершенствование организационно-методического обеспечения. 

ЗАДАЧИ: 

1. Оказание социальной, юридической, педагогической, психологической помощи 

нуждающимся учащимся и родителям. 

2. Организация работы с детьми, находящимися под опекой и 

попечительством. 

3. Помощь в восстановлении взаимовыгодных отношений между личностью и 

обществом для улучшения качества жизни каждого. 



4. Проведение пропаганды здорового образа жизни; организация работы по 

профилактике негативных форм поведения (табакокурения, курения электронных 

сигарет и вейпов, употребления снюса, алкоголизма, употребления наркотических 

и психотропных веществ). 

5. Организация работы по профориентации учащихся. 

6. Организация работы с детьми девиантного поведения. 
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Мероприятия по предупреждению правонарушений  в течение 2020-2021 учебного года 

 

Дата 

(месяц) 

Мероприятие Кто проводил Количество 

человек 

29.01.21г. 

20.02.21г. 

17.03.21г. 

30.04.21г. 

21.05.21г. 

23.09.2021г. 

11.11.2021г. 

18.11.2021г. 

23.12.2021г. 

Проведение заседаний школьного 

Совета по профилактике 

безнадзорности,  правонарушений 

и злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетними. 

Директор, зам директора 

по ВР, соц. педагоги, 
психолог, инспектор ОДН, 

специалисты из ЦППМСП 

и ЦСПСД 

65 

В течение 
года 

Составление Единой карты 

учащихся, состоящих на ВШК, 

индивидуальных планов 

профилактической работы с 

учащимися, состоящими на ВШК. 

Контроль поведения, 

посещаемости, успеваемости 

данных учащихся. Работа с 

информационно-поисковой 

системой «Профилактика 

правонарушений учащихся». 

Социальный педагог, 
классные руководители 

10 

Январь-май Взаимодействие с субъектами 

профилактики в осуществлении 

необходимых мер воздействия по 

отношению к неблагополучным 

семьям. 

Члены КДН и ЗП. 

Социальный педагог 

6 семей 



16.01-

22.01.2021г. 

Классные часы «Конфликты в 

нашей жизни и пути их решения» 

Социальные педагоги, 

психолог,  классные 

руководители 

370 чел./ 

7-11 классы 

26.02.2021г. Проведение Единого дня 

безопасности в сети Интернет 

Зам. директора по ВР 

Бочарова Т.Г., учителя 

информатики 

540 чел./ 

4-11 классы 

Январь -

февраль 

Контроль поведения, 

посещаемости, успеваемости 

учащихся, состоящих на ВШК и 

неблагополучными семьями. 

Работа с информационно-

поисковой системой 

«Профилактика правонарушений 

учащихся» 

Социальные педагоги 

Долгушева И.П., 

Хохлова М.Е.,  

классные руководители 

10 чел./ 

2Б, 2Г, 3Г, 

4А, 4Б, 4Г, 

5В, 7А, 8Б, 

9В классы 

Сентябрь-

декабрь 

Взаимодействие с субъектами 

профилактики в осуществлении 

необходимых мер воздействия по 

отношению к неблагополучным 

семьям. 

Социальные педагоги 

Долгушева И.П., 

Хохлова М.Е. 

8 семей 

15.03.2021г. 
 

Лекция по профориентации в 11-х 

классах. 

Инспектор ОДН 51 
 

09.04.2021г. Профилактическая беседа со 

специалистом СПб ГБУЗ ГНБ № 1 

Специалист из СПб ГБУЗ 
ГНБ № 1 

65 

27.04.2021г. Тренинг для учащихся по 

профилактике зависимого поведения. 
ЦППМСП 

Соц. педагоги 

Долгушева И.П., 

Хохлова М.Е. 

22 чел./ 

7В, 8В кл. 

25.10.2021г. Проведение Единого дня 

безопасности в сети Интернет 

Зам директора по ВР, соц. 

педагоги, психолог,  кл. 

руководители 

120 

18.11.2021г.  Лекция-беседа об 

Административных 

правонарушениях и мерах их 

пресечения. 

Социальный педагог 
Долгушева И.П. 

76 

19.11.21г. Всероссийский день правовой 

помощи детям, информирование 

посредством интерактивных 

панелей. 

Инспектор ОДН, зам 
директора по ВР, соц. 

педагоги, психолог,   

кл. руководители 

1010 
1-11 классы 

12.12.2021г. Классные часы «Наши правила» 

ко Дню Конституции РФ 

Зам. директора по ВР 

Бочарова Т.Г., классные 

руководители 

990 чел./  

1-11 классы 

             В течение 2021 года школа тесно сотрудничала с субъектами 

профилактики, которые использовали разнообразные формы просвещения и 

воспитания учащихся (беседы, лекции, круглые столы, интерактивные игры и 

программы). 

 

 

 

 

 



Работа по профилактике школьного насилия 

 

Дата Мероприятия Количество 

учащихся 

Результат 

24.02 – 
05.03.21г.  

Анонимное анкетирование в 5,7,9 
классах «Внутришкольное насилие» 

210 Школьного насилия 
не выявлено 

19.03.21г. Лекция-беседа «Профилактика 

булинга в молодежной среде 
посредством приобщения к 

традиционным духовным 

ценностям» 

125 

7-8 классы 

Положительная 

рефлексия 

22.10.2021г. Лекция инспектора ОДН 3 О/П  
«Насилие над личностью и 

ответственность перед законом» в 

8-х классах 

75 Активное 
обсуждение в 

формате «Вопрос – 

ответ»  

         В течение 2021 года проводилась совместная работа с классными 

руководителями и воспитателями ГПД, где случаев насилия, плохого и 

безразличного отношения к детям не было выявлено. 
 

Медиация в школе 

Мероприятия Количество 

участников 

Результаты 

Лекция для педагогов и кл. 

руководителей «Как достичь 

примирения» 

95 Положительная 

динамика 

        За 2021 год службой медиации было проведено 4 медиативных сессии, в 

ходе которых были разобраны конфликтные ситуации: ученик-ученик – 1, 

родитель-родитель – 2, ученик-учитель – 1, ученик-родитель. На сессию ученик-

ученик и родитель-родитель были привлечены педагог-психолог, медиатр и 

представитель ЦППМСП Калининского района. 

 

Профилактика немедицинского потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных веществ в 2021 году. 
  

№ Мероприятие Количество 

человек 

Ответственный 

1 Проведение социально-психологического 

тестирования на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических и психотропных веществ. 

272  чел./ 

7-11 классы 

Зам. директора по ВР 

Бочарова Т.Г., 

соц. педагоги,  
кл. руководители 

2 Участие в районном конкурсе рисунков 

«Отдыхаю – в телефон не залипаю» 

5 чел./ 

3-4 классы 

Педагог-организатор 

Канашина Д.Б. 

3 Участие в районном конкурсе плакатов 

«Пять простых правил, чтобы сделать 

район лучше» 

9 чел./  

5-6 классы 

Социальный педагог 

Долгушева И.П. 

4 Участие в онлайн-квесте «Ключ к 

здоровому будущему» 

10 чел./ 

10 класс 

Зам. по ВР Бочарова 

Т.Г., соц. педагог 

5 Прохождение медицинской комиссии в 

военкомате (юноши). 

Посещение женской консультации 

(девушки). Лекция-беседа детского 

врача-гинеколога. 

32 чел./ 

10-е кл. 

46/9-е кл. 

Зам. по ВР Бочарова 

Т.Г., классные 

руководители 

6 Участие в программе «Классный 7 чел. Классные 



руководитель в системе воспитательной 

деятельности: актуальные компетенции 

для формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни» 

 руководители 

7 Лекции-беседы «Жизнь дается только 

раз» 

630/ 

5-11 классы 

Психолог Киреева А.В. 

8 Классные часы «Умение сказать НЕТ» 550 чел./ 

5-11 классы 

Классные руководители 

10 Лекции-беседы врача-нарколога из  СПб 

ГБУЗ ГНБ Калининского района 

55 чел./ 

10А, 10Б кл. 
Соц. педагог 

Долгушева И.П. 

11 Участие в городском творческом конкурсе 
«Сила слова» 

15 чел./ 
6А кл. 

Соц. педагог 

 Долгушева И.П. 

 

           Проводимая профилактическая работа позволяет видеть положительные 

результаты  в воспитании учащихся школы – нет зарегистрированных случаев 

употребления ПАВ. 

           Пропаганда здорового образа жизни, занятость учащихся в спортивных, 

творческих видах деятельности способствует учащимся вести здоровый образ жизни.  

Данное направление работы по  профилактике ПАВ будет продолжено в 2022 

году. 
 

Мероприятия, направленные на профилактику суицидального поведения  

учащихся в 2021 году 

№ Мероприятие Количество 

человек 

Ответственный 

1 Лекции на тему «Суицидальное поведение, 

чем оно опасно» с 8 по 11 классы, а так же 

проведена экспресс диагностика 

суицидального риска.  

230  чел./ 

8-11 классы 

Педагог-психолог 

Киреева А.В. 

2 Лекции (дискуссии) на тему « Я выбираю 

жизнь»  

240 чел./ 

5-7 классы 

Педагог-психолог 

Киреева А.В. 

3 Экспресс диагностика уровня тревожности 

учащихся.  

240 чел./ 

5-7 классы 

Педагог-психолог 

Киреева А.В. 

4 Обучающий семинар для родителей в 

дистанционном формате «Профилактика 

суицидов». 

100 чел./ 

10-11 классы 

Зам. по ВР Бочарова 

Т.Г., классные 

руководители 

5 Лекция-беседа с классными руководителями и 

педагогами школы на тему «Безопасность в сети 

интернет» и «Профилактика суицидального 

поведения среди несовершеннолетних». 

90 чел. ЦППМСП 

Калининского района 

6  «Телефон доверия». 55 чел./ 

11А-11Б 

классы 

ЦППМСП 

Калининского района 

7 Родительское собрание в 11А и 11Б классах 

«Психологические особенности 

старшеклассников». 

 

55 чел./ 

11А-11Б 

классы 

Зам. по ВР 

БочароваТ.Г., классные 

руководители, 

ЦППМСП 

Калининского района 

8 Тренинг для учащихся по профилактике 
зависимого поведения.  

22 чел./ 

7-8 классы 

ЦППМСП 

Калининского района 



9 Выступление для педагогов «Проблемы 

подросткового возраста» в дистанционном 
режиме. 

73 чел. БочароваТ.Г., 

ЦППМСП 

Калининского района 

10 Выступление на родительском собрании 
«Проблемы подростков, профилактика 

суицидов». 

8В 

20 чел. 

БочароваТ.Г., кл. 

руководитель 

ЦППМСП 

Калининского района 

       В 2021 году резко увеличились случаи совершения суицидов среди 

несовершеннолетних. Наша школа тоже столкнулась с проблемой суицида среди 

подростков. 

Школа сотрудничает с ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района. 

Работа школы с  центром проводилась в соответствии с соглашением на 2021 

год по следующим направлениям: 

 Работа логопункта 

 Работа психолога 

 Работа отдела профилактики 

Виды работ класс Кол-во человек 

Диагностика 

Адаптация учащихся 1-х классов к обучению в школе  

 

1 

 

125 

Диагностика адаптация учащихся 5-х классов к 

обучению в основной школе 

 

5 

 

90 

Изучение удовлетворенности  учащихся различными 

сторонами образовательного процесса 

 

7 

 

30 

Изучение социально-психологического климата в 

классах 

 

8 

 

25 

Консультирование 
  

Учащихся, состоящих на ОДН и ВШК, находящихся в 

трудной жизненной  ситуации 

 

8 

 

2 

Учащихся, родителей по вопросам воспитания, 

обучения, семейным проблемам на базе ЦППМСП, 

ТПМПК 

 

4, 7, 8, 9 

 

7 

Коррекционная деятельность 
  

Работа с учащимися ОУ на базе ЦППМСП 1-4 7 

Работа с родителями 
  

Консультирование по вопросам воспитания, обучения, 

семейным проблемам на базе ЦППМСП 

1-9 9 

Участие в родительских собраниях 1-2 120 

 Профориентационная работа   

Профориентационная диагностика и консультирование 

учащихся 9-10-х классов на базе ОУ 

9-10 115 

Помощь в выборе профиля дальнейшего обучения 8 2 

Групповые профоориентационные занятия (с 

использованием игровых технологий. 

7-9 75 

 

      Для консультации специалистов с ГБУ ДО ЦППМСП были направлены: 4 класс – 3 

чел., 7 класс – 1 чел., 8 класс – 2 чел., 9 класс – 1 чел. 

 Работа школы совместно с ГБУ ДО ЦППМСП дает положительные результаты. 

Специалисты ГБУ ДО ЦППМСП  по результатам диагностики провели профилактические  

занятия в 4, 7, 8 и 9 классах. 



Результаты диагностики  оказали  помощь педагогическому коллективу:  

- при составлении рекомендаций по выбору дальнейшего образовательного маршрута 

учащихся; 

 - в организации индивидуального подхода во время учебно-воспитательного процесса 

к учащимся, в том числе с низкой устойчивостью к стрессам для предупреждения 

отклоняющегося поведения в различных его видах.  

- в оказании   помощи  учащимся  в  профессиональном самоопределении; 

 - в  повышении  педагогической  компетентности  родителей. 

 

2. Школа сотрудничает  со службой по сопровождению несовершеннолетних СПб ГБУ 

ГЦСП «Контакт», с Центром семьи Калининского района.  

3. Профилактическая работа в школе по предупреждению правонарушений проводится 

в тесном контакте с ОДН ОУУП 3 отдела полиции.  

         

           В 2021 году инспекторами 3 о/п были проведены следующие мероприятия: 
 

Дата (месяц) Мероприятие Количество 

детей, 

родителей 

результат 

Сентябрь–      

май  

Индивидуальные беседы  17 детей, 

12 родителей 

Положительная рефлексия 

22.01.2021 Лекция  «Насилие над личностью 

и ответственность перед 
законом» в 7-х классах 

55 Активное обсуждение в 

формате «Вопрос – ответ»  

19.03.2021 Лекция по профориентации в 

11-х классах. 
 

45 Активное обсуждение в 

формате «Вопрос – ответ»  

17.12.2021г. Лекция по профориентации в 

11-х классах. 
 

42 Активное обсуждение в 

формате «Вопрос – ответ»  

              Выявлено школой в течение 2021 года: 

 Употребляющих или склонных к употреблению спиртных напитков – 0 

 Наркотических и психотропных веществ - 0 

 Находящиеся в трудной жизненной ситуации - 2 

 Фактов жестокого обращения с детьми - 0 

 Учащихся, состоящих в экстремальных группировках или иных других 

НМО – 0  

        

Осуществление работы по профилактике экстремистских настроений 

 в молодежной среде 

           Работа по данному направлению осуществлялась через урочную и 

внеурочную формы работы в школе,  реализуя воспитание гражданского сознания 

и социальной активности. В начальной школе данная работа реализуется  на 

уроках окружающего мира, в 5-11 классах - на уроках обществознания, на 

классных часах. 
 

Дата Мероприятия Количество 

учащихся 

Результат 

28.01.2021 г. Диспут «Разные подходы к 

вопросу толерантности в 

современном мире»  
 

220 чел./  

8-11 классы 
Обсуждение и 

осознание понятия 

«толерантность»; её 

проявление в жизни среди 

людей. 



Февраль 2021 

г. 
 

Классные часы 

«Предупреждение 
экстремистских проявлений в 

молодёжной среде» 

630 чел./ 

 5-11 классы 
Информирование учащихся 

об ответственности, 

предусмотренной законом, 

за проявление экстремизма. 

20.02.2021 г. Мастер-классы для учащихся, 
проводимые родителями 

разных национальностей 

(национальные ремёсла, 
кулинария и т.д.) 

360 чел./  
1-4 классы 

Освоение традиций и 

культур разных 

национальностей. 

12.03.2021г. Проведение      

профилактических бесед 

«Расизм, национализм и другие  
проявления ксенофобии в 

современном мире» 

229 чел./ 

8-11 классы 
Обсуждение и осознание 

антигуманной сущности 

всех форм проявления 

ксенофобии. 

12.04.2021 г. 

16.04.2021 г. 

«Родительский день» 

Проведение мастер классов    
для учащихся, проводимые 

родителями разных 

национальностей 
(Национальные ремёсла,  

поделки,  кулинария и т.д.) 

50 чел./ 

1-4 классы 
Дистанционно 

Ознакомление учащихся с 

традициями  и культурой  

разных народов. 

210 чел./ 

8-11 кл. 
классы 

Классные часы «День 

воссоединения Крыма с 
Россией» 

210 чел./ 

8-11 кл. 
классы 

Формирование 

толерантности у учащихся. 

970 чел./ 

1-11 классы 

Классные часы по 

профилактике терроризма 
«Будьте внимательны!» 

970 чел./ 

1-11 классы 
Усиление мер безопасности 

в школе. 

Сентябрь-

октябрь 

Групповые занятия 

«Формирование навыков 

толерантного общения» 

78 чел./ 

8 классы 

 

Умение общаться друг с 

другом бесконфликтно, 

профилактика ксенофобии. 

13.10.2021 г. Участие в районном конкурсе 
«Мы такие разные, но мы 

вместе» 

1 чел./ 
7 класс 

 

Воспитание 

мультикультурных 

ценностей, терпимого 

отношения к людям разных 

национальностей.  

22.10.2021 г. Мероприятия (классные часы, 

профилактические беседы 

«Безопасное поведение и 
соблюдение норм 

законодательства в дни осенних 

каникул), посвященные Дню 

народного единства. 

1075 чел./ 

1-11 класс 

 

Информирование учащихся 

об истории и значении 

праздника, правилах 

поведения во время 

проведения в городе 

праздничных мероприятий. 

12.11.2021 г. Классные часы, посвящённые 

Международному дню 

толерантности. 

980 чел./ 

1-11 класс 

 

Раскрытие и обсуждение с 

учащимися понятия 

«Толерантность», 

необходимости 

толерантного отношения 

друг к другу в современном 

мире. 

03.12.2021 г. День неизвестного солдата 720/ чел./ 

5-11 классы 
Воспитание патриотических 

чувств и любви к Родине. 

 

            



 Задачи на 2022 год 

           Работать по теме: «Методическое обеспечение социально-

педагогической деятельности в профилактике правонарушений 

несовершеннолетних». 

 

         В 2022 году социально-педагогическая служба школы будет продолжать 

работу по всем, ранее заявленным направлениям, сотрудничать с различными 

субъектами профилактики правонарушения, различными профессиональными и 

учебными заведениями.  

Планируя работу на следующий год, видим необходимость: 

 усилить работу по раннему выявлению социального неблагополучия 

учащихся, своевременно выявлять неблагополучные семьи; 

 предъявлять к безответственным родителям более строгие меры 

(направление в КДН и другие соответствующие органы);      

 активнее привлекать к просветительской работе по правовому 

воспитанию учащихся  представителей ОДН и РУВД; 

 продолжать активизировать работу по организации досуговой 

деятельности учащихся « группы риска», и состоящих на учёте ОДН; 

 активизировать работу с родителями, путем вовлечения в совместные 

мероприятия с детьми; 

 разработать лекторий по наиболее актуальным темам по профилактике 

правонарушений с привлечением специалиста  Калининского района; 

 активизировать работу «Службы медиации»; 

 Совету профилактики продолжать работу по предупреждению 

правонарушений. 
 

 

                  Мероприятия Российского движения школьников в 2021 году, в 

которых приняли участие учащиеся ГБОУ СОШ № 184 

№ Мероприятия Дата Количество 

участников 

Примечания 

1. Почетный караул на 

Пискаревском 

мемориале 

8 сентября  6 человек, 11а  

2 День единых дел к Дню 

матери (видеоролик) 

26 ноября   

3 Классная встреча со 

стилистом из Москвы 

Линой Дембиковой 

(онлайн) 

4 декабря 4 человека,7-8 классы  

4 Лидерская смена РДШ 

в ЗЦ «Зеркальный»  

25.02 – 07.03 8-11 классы,  

4 человека 

 

5 Классная встреча с 

автором книги по 

финансовой 

грамотности (онлайн) 

7 декабря 8- 11 классы,  

5 человек 

 

6 Акция «Свеча Памяти» 

(онлайн) 

27 января 10 человек  

7 Городской 

родительский форум  

4 декабря 3 родителя  

8 День рождения РДШ! 

онлайн 

28 октября 8,11 классы, 

5 участников 

 

9 День единых дел к 

Новому году 

Декабрь  6-11 классы  



10 День единых дел к Дню 

снятия Блокады 

Ленинграда 

27 января 6-11 классы  

11 Военно – 

патриотическое 

направление РДШ 

Участие в «Зарнице», 

«Зарничке» 

В течение года 3-11 классы Руководитель 

команд: 

Кутина Н.П. 

12 Участие в 

федеральном проекте 

«Большая прогулка» 

(создание экскурсии) 

Февраль-май 5 человек, 8 класс Отказ из-за 

регистрации 

13 Всероссийский конкурс 

«Культурный кот» 

Март 2 человека  

14 Состоят  в районном 

штабе РДШ  

В течение года Бобкова Анастасия 

 

 

15 Участие в РУМО  В течение года, 

1 раз месяц 

Смирнова О.Н.  

16

.

  

 

Участие в ХII 

Петербургском 

международном 

образовательном 

форуме. Конференция» 

Наставничество – 

образовательный тренд 

современности» 

24.03.2022 Смирнова О.Н. 

Степырева Н.А. 

 

 

Развитие дополнительного образования учащихся в ГБОУ СОШ № 184 

Главная цель организации дополнительного образования детей в ГБОУ СОШ № 184 

Калининского  района Санкт-Петербурга состоит в следующем: 

- воспитание и развитие творческого, инициативного, физически хорошо развитого 

гражданина России, подготовка цельной личности, человека, обладающего качествами и 

свойствами, востребованными в современных условиях рынка, способного ставить и 

достигать личностно значимые цели, способствующие развитию государства. 

Основными задачами, над которыми работало Отделение  дополнительного 

образования детей в  2021 г.:     

-  Расширение перечня программ детского технического творчества как приоритетной 

направленности развития дополнительного образования в Российской Федерации. 

-  Расширение межведомственных связей, сотрудничество ОДОД школы с другими 

образовательными учреждениями города и района, социальными партнерами. 

 - Обновление содержания и методов дополнительного образования детей в 

соответствии с федеральным проектом «Успех каждого ребенка». 

-  Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей.           

- Создание условий для привлечения к занятиям в ОДОД большего числа учащихся 

среднего и старшего возраста 

- Создание оптимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других народов.      

 - Обращение к личностным проблемам учащихся, формирование их нравственных 

качеств, творческой и социальной активности.                            



 - Развитие школьной  музейной деятельности.     

- Информирование общественности о дополнительном образовании школы  

посредством сайта учреждения.     

- Регистрация и выгрузка групп и программ объединений в автоматизированную 

информационную систему «Навигатор дополнительного образования Санкт-Петербурга». 

- Разработка и утверждение    логотипа нашей школы в системе дополнительного 

образования детей. 

      В настоящее время учебно-методический фонд ОДОД насчитывает 41 

образовательную программу, 74 группы по 5 направленностям: художественная 

направленность, социально-гуманитарная (педагогическая) направленность, физкультурно-

спортивная направленность, техническая направленность, туристско-краеведческая 

направленность.         

      Постоянное  расширение  воспитательного и культурного «поля» ОУ обеспечивает  

гарантии прав ребенка на дополнительное образование. Каждому ребенку и его родителю 

дана возможность выбора того или иного творческого объединения, спортивной секции. 

Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях. Возможность выбора 

выражается не просто в «активном действии или смене видов деятельности», а в стремлении 

и способности ребенка найти и реализовать свои интересы и склонности. Школа реализует 

дополнительные общеобразовательные программы  на базе своего образовательного 

пространства для учащихся своего комплекса и открыта для детей из других школ.   

                      

  Одним из  достижений данного учебного года является тесное сотрудничество 

системы дополнительного образования детей и воспитательной работы. Создание логотипа 

отдела дополнительного образования детей нашей школы – это человек готовый познавать, 

развиваться и быть успешным, верить в свои силы и будущее 

своей страны.  

    Открыта дополнительная группа технической 

направленности «Радость труда» для учащихся средней школы. 

Для старшей и средней школы открыто объединение «Школьное 

телевидение. Теория и практика записи, обработки, вещания 

медиа данных. Киноведение и история кино». Благодаря этой 

программе в дополнение к «Журналистике» и школьной газете 

«Неугомон» активно развивает свою работу школьный «Медиа 

центр». 

     Открылось объединение «Мастера игры. Футбол» для начальной и средней школы. 

Это объединение посещают мальчики и девочки. Данный вид спорта способствует 

позитивной социализации и сплоченности внутри коллектива, что очень важно для учащихся 

на этапе перехода из младшей в среднюю школу. 

    Для начальной школы было открыто объединение «Увлекательная каллиграфия». 

Практическим и важным  аспектом является освоение каллиграфии букв кириллицы, 

тренировка мелкой моторики руки, развитие оптического контроля, привитие аккуратности, 

воспитание усидчивости. Каллиграфия так же применима, как арт-терапия, 

компенсирующий механизм воспитания детей, помогающий ребёнку снять нервное 

напряжение, обрести уверенность в себе и по-новому, через внутреннюю упорядоченность, 

вдохновиться на решение жизненных задач. Научившись выводить красивые буквы, ребята 

из начальной школы получают эстетическое удовольствие. Влияние каллиграфии 

сказывается не только в изменении отношения к процедуре письма. Каллиграфия незаметно 

помогает человеку научиться самоанализу, формирует веру в себя, желание и упорство в 

достижении целей. 

     Объединения и секции посещают дети разного уровня успешности в учебе. Успехи в 



творческой и спортивной деятельности повышают самооценку ребят, способствуют 

положительной мотивации на уроках школы. 

    Для активного привлечения контингента учащихся школы педагогами 

дополнительного образования  были разработаны и организованны  установочные, 

показательные  занятия (мастер-классы) ОДОД. 

     Большие успехи в этом году показывает развитие сетевого сотрудничества 

отделения дополнительного образования. Заключен договор с Санкт-Петербургским 

политехническим университетом Петра Великого  и Федеральным казенным учреждением 

«Северо-Западный филиал Центра  Экстренной Психологической Помощи Министерства 

Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий». 

     Заключен договор о сетевом сотрудничестве в формате «шефство» С СПб ГКУ 

«Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга», что способствует развитию 

профильного объединения «Юный Спасатель». 

     Все программы дополнительного образования отредактированы и дополнены с 

учетом специфики обучения и возможностью свободно переходить на дистанционный 

формат обучения. Все программы соответствуют требованиям Министерства образования, 

отвечают современным условиям образовательного процесса. В рамках контроля за 

полнотой реализации образовательных программ педагогами ОДОД администрацией школы 

были проведены следующие мероприятия: 

- посещение занятий, открытых мероприятий; 

- внутришкольный контроль наполняемости групп, проверка журналов; 

Полностью обновилась структура страницы сайта ОДОД ГБОУ СОШ №184 в 

соответствии с ресурсом «Навигатор» Санкт-Петербурга. 

В отделении дополнительного образования детей  ГБОУ СОШ № 184 ведётся активная 

поддержка обучающихся, демонстрирующих высокие результаты освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. За  достижения в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, смотрах к обучающимся ОДОД применяются следующие виды 

поощрений: 

• объявление благодарности; 

• награждение грамотой и (или) дипломом; 

       Наличие учебно-методических комплексов по реализации образовательных 

программ дополнительному образованию соответствует нормативным документам. Педагоги 

на занятиях используют методические и наглядные пособия, рекомендации, памятки, 

дидактические разработки. Технологическое обеспечение образовательного процесса 

осуществляется на современном уровне. В проведении занятий педагоги дополнительного 

образования использовали широкий спектр форм, технологий и методов.  

    Анализ занятий педагогов дополнительного образования показал, что наиболее 

эффективными формами организации педагогического процесса являются следующие: игра, 

дискуссия, мастерская, репетиция, тренировка, праздник, практикум. Педагоги используют 

следующие методы работы: словесные (беседа, рассказ), практические (репетиция, тренинг, 

упражнение), проблемно-поисковые (активная занятость детей, игра, дискуссия, 

соревнования, эксперимент), контрольно-коррекционные (анализ работ, презентация, 

выполнение творческого задания, анкетирование), стимулирования(соревнование-игра, 

рейтинг достижений).  

   Организация дополнительного образования учитывает интересы каждого ребёнка в 

едином образовательном процессе в течение учебного года и во время каникул. Характерной 

чертой 2021 г стал динамический переход с очного обучения на дистанционное обучение с 

возвратом в очный режим работы. Педагоги дополнительного образования мастерски 



проводили  занятия  по своим программам, в помощь педагогического составу  был создан 

дополнительный ресурс на сайте школы для дистанционного обучения. 

   Также в рамках реализации  системы ОДОД  оказывается помощь  учащимся  8, 9 

классов в профессиональном самоопределении и выборе будущей профессии по  программе 

«Твое будущее». В 2021 году ГБОУ СОШ №184 принимала участие в проекте «Билет в 

будущее». В данном проекте  учащиеся по  дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Твоё будущее» посетили профориентационные уроки, 

побывали на фестивале профессий, а так же каждый из ребят в своём личном кабинете 

прошел он-лайн диагностику на различные сферы самоопределения. 

     Участие в данном проекте помогло ребятам сформировать более четкое понимание о 

разнообразии профессий в современном мире, а так же получить подробную 

индивидуальную обратную связь о своих особенностях личности и о склонностях к  

профессиям. 

    Также способствуют профессиональному самоопределению занятия во многих из 

творческих объединений разных направлений для ребят более младшего возраста, таких как 

«Начальная кадетская подготовка», «Школьный музей», «Юный программист» и др. 

  Музейно-выставочный комплекс  школы  посетили многие учащиеся младшей и 

средней школы в течение учебного года, прослушав авторские экскурсии ребят 

обучающихся по программе «Школьный музей». 

     Педагог художественной направленности объединения «Прикладное творчество» 

Селиверстова С.С. неоднократно выступала с темой «Приобщение детей к истокам культуры 

через занятия дополнительного образования в школе» - на XVI Всероссийской научно-

практической конференции по педагогике «Развитие одаренности детей через современные 

возможности внеурочной деятельности», на Vоткрытом онлайн-фестивале национальных 

культур «Область моя, ты семья многоликая», на районной конференции «От 

воспитательной системы к воспитательной среде». 

   На итоговом заседании методического объединения педагогов дополнительного 

образования были обсуждены результаты прошедшего года и были намечены приоритетные 

цели и задачи следующего учебного года. Приоритетной задачей на следующий учебный год 

является расширение перечня программ детского технического творчества – как 

приоритетной направленности развития дополнительного образования в Российской 

Федерации, а также развитие художественного и социально-гуманитарного направлений в 

рамках объявленного года 2022, посвященного  культурному наследию народов России. 

Система дополнительного образования в ГБОУ СОШ № 184: 

Художественная направленность: Нормативный  

срок обучения 

Возраст  

детей 

1.        «Декупаж» 2 12-18 

2.       «Пластика и актерское 

мастерство 

3 7-12 

3.       «Артистизм как 

художественная одаренность» 

3 10-15 

4.       «Мы любим рисовать» 3 7-11 

5.       Дизайн-студия «Стиль» 3 7-11 

6.      «Прикладное творчество» 1 9-18 



7.       Волшебный мир музыки  3 7-11 

8.       Поем вместе  3 7-11 

9.      «Увлекательная 

каллиграфия» 

1 7-11 

10.   «Литература средствами 

театра» 

3 10-15 

11.   «Вязание крючком» 2 7-11 

Социально-гуманитарная 

(педагогическая) направленность: 

    

12.   «Школьный музей» 2 12-17 

13.   «Твое будущее» 3 14-17 

14.   Права человека в 

современном мире 

1 14-17 

15.   Основы журналистики 2 14-17 

16.   «По ступеням Зарницы»  2 14-17 

17.   «Мы за здоровый образ 

жизни»  

2 11-14 

18.   «Начальная кадетская 

подготовка»  

1 11-14 

19.   «Тайны русского языка»  1 14-17 

20.   «Тайны нашей жизни»  1 14-17 

21.   «О главной науке расскажем 

мы вам»  

1 14-17 

22.   «По страницам истории»  1 14-17 

23.   «Литература (слово) на 

перекрестке времен.  История»  

2 14-17 

24.   «Литература (слово) на 

перекрестке времен. 

Обществознание»  

2 14-17 

25.   «Литература (слово) на 

перекрестке времен. Литература»  

2 14-17 

26.   «Кадеты –юные защитники 

Отечества» 

2 12-18 

27.   «Литература (слово) на 

перекрестке времен. Искусство» 

2 14-17 

Физкультурно-спортивная 

направленность: 

    



28.   «Мастера игры (волейбол)» 

ШСК 

1 12-18 

29.   «В ритме танца» ШСК 3 7-12 

30.   «Мастера игры. Футбол» 

ШСК 

2 7-14 

31.   «В здоровом теле – 

здоровый дух» ШСК 

3 7-14 

32.   «Ты можешь ВСЁ» ШСК 1 7-11 

33.   "Body Sculpt" 1 11-17 

34.   «Мастера игры. Настольный 

теннис» 

2 10-17 

Техническая направленность:     

35.   «Школьное ТВ. Теория и 

практика записи, обработки, 

вещания медиаданных. 

Киноведение и история кино»  

2 10-17 

36.   «Юный программист» 1 12-17 

37.   Мастерская «Радость труда» 1 11-14 

38.   «Основы звукозаписи» 2 11-17 

Туристско-краеведческая 

направленность: 

    

39.    «Основы экскурсоведения» 2 14-17 

40.   «Начальная туристская 

подготовка» 

1 11-17 

41.   «Мир музея» 2 9-11 

     

Сведения о кадровом составе ОДОД 

Категория 
специалис

тов 

Кол-во человек Образование 

Работни

ки по 

основно

й 
должнос

ти 

Внешние 

совместит
ели 

Всег
о 

Внутренн

ее 

совмещен
ие 

Имеют 

высшее 

образован
ие 

Имеют 

среднее 

специаль

ное 
образован

ие 

Имеют 

педагогичес

кое 
образование 

Педагоги  
доп. 

образован
ия 

2 2 32 28 31 1 30 

 



Численность обучающихся, занимающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам 

Направленность 

Кол-во человек по возрасту 

Всего 6-10 

лет 

11-15 

лет 

16-18 

лет 

Техническая  71 34 105 

Естественнонаучная - - - - 

Художественная 275 73 - 348 

Физкультурно-спортивная 36 128 36 200 

Туристско-краеведческая 29 34 8 71 

Социально-

педагогическая 

0 208 96 
304 

 

Реализуемые в 2021 году дополнительные общеобразовательные программы: 

Направленность 

Кол-во 

программ на 

бюджетной 

основе 

Кол-во 

программ на 

платной 

основе 

Всего 

программ  

на 

бюджетной 

основе 

Всего 

программ  

на платной 

основе 

Техническая 4 0 4 0 

Естественнонаучная 0 0 0 0 

Художественная 11 0 11 0 

Физкультурно-

спортивная 

6 0 6 0 

Туристско-

краеведческая 

3 0 3 0 

Социально-

педагогическая 

16 0 16 0 

Творческие достижения учащихся и коллективов ОУ в 2021 году 

(мероприятия, имеющие официальный статус). 

№ Мероприятие ФИО 

руководителя 

ФИО 

участника/ 

кол-во 

участников 

Класс Статус/место 

Районный конкурс 

1 Соревнования по футболу  

среди 1-2 кл. в рамках 

спартакиады школьных 

спортивных клубов 

образовательных учреждений 

Калининского района. 

Степанов 

Н.С. 

Лахтионова 

Е.А. 

Яксон Мартин 

Гриценко 

Никита 

Ташибаев 

Эмирхан  

Суванов 

Тимур 

Боровков Иван 

Богачиев 

1Г 

 

2Г 

2Г 

 

2Г 

2Г 

4 



Адриан 

Гадирли 

Артем 

Корчагин 

Павел 

 

2Д 

2В 

 

2Д 

2 Соревнования по футболу  

среди 10-11 кл. в рамках 

спартакиады школьных 

спортивных клубов 

образовательных учреждений 

Калининского района. 

Лахтионова 

Е.А. 

Алейников 

Егор 

Анучин Влад  

Блинов 

Никита 

Смирнов 

Данила 

Рылов Илья 

Мартынов 

Никита 

Логинов 

Никита 

Журавлев 

Никита 

11А 

 

11А 

11А 

11А 

 

11Б 

10Б 

 

9А 

9А 

4 

 Открытый районный 

творческий конкурс 

«Спортивный репортер» 

Ларионова 

Е.В. 

Пашкова 

Алена 

3А 3 

 Открытый районный 

творческий конкурс 

«Спортивный репортер» 

Ларионова 

Е.В. 

Красинская 

Екатерина 

3А 1 

 Открытый районный 

творческий конкурс 

«Спортивный репортер» 

Ларионова 

Е.В. 

Ал-Обайди 

Адам 

3А 3 

 Открытый районный 

творческий конкурс 

«Спортивный репортер» 

Ларионова 

Е.В. 

Соколов 

Григорий 

3А Лауреат 

 Открытый районный 

творческий конкурс 

«Спортивный репортер» 

Ларионова 

Е.В. 

Тарасов 

Григорий 

3А 1 

 Открытый районный 

творческий конкурс 

«Спортивный репортер» 

Ларионова 

Е.В. 

Скрипник 

Роман 

3А 3 

      
Городской уровень 



9. ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 

АНО "ЧЕМПИОН"  г. СПб 

Спирин В.И. Айшалаева 

Камила  

 

9А 1 

 

10. Открытое Первенство СК 

"МОНОЛИТ" г. СПб. 

Спирин В.И. Айшалаева 

Марьям  

Айшалаева 

Камила 

7 А 

 

9 А 

3 

1 

11. Закрытое Первенство ГБОУ 

СОШ № 291 г. Санкт-

Петербург 

Спирин В.И. Айшалаева 

Марьям  

Айшалаева 

Карима 

Андрианов 

Марк 

 

Богданов 

Виталик 

7 А 

3 А 

5А 

 

4Б 

1 

2 

 

1 

3 

12. Открытое первенство С/К 

«Ю'ПИТЕР» 

«ОЛИМПИЙСКИЕ 

НАДЕЖДЫ» г. СПб 

 

Спирин В.И. Айшалаева 

Марьям  

 

Айшалаева 

Камила            

 2 

 

2 

 

        Музейно-выставочный комплекс школы успешно прошёл процедуру 

паспортизации  с присвоением статуса школьного музея. 

Музей ГБОУ СОШ №184 «Лица Победы» обладает огромным образовательно-

воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные исторические 

предметы и документы. Эффективное использование этого потенциала для воспитания 

учащихся в духе высокой нравственности, патриотизма, гражданского самосознания 

является одной из важнейших задач школьного музея. Участие детей в поисково-

собирательской работе, изучении и описании музейных предметов, создании экспозиций, 

проведении экскурсий, внеклассных мероприятий способствует заполнению их досуга. В 

процессе исследовательской деятельности учащиеся овладевают различными приемами и 

навыками краеведческой и музейной профессиональной деятельности, а в ходе 

краеведческих изысканий – основами многих научных дисциплин, не предусмотренных 

школьной программой.  

Школьный музей выполняет следующие функции: 

-  Экскурсионная и научно-исследовательская работа с учащимися. 

-  Методическая работа с педагогическим коллективом. 

- Организация общешкольных мероприятий, объединяющих усилия учащихся, 

учителей и родителей. 

Работа в школьном музее велась согласно следующих принципов: 

-Постоянная связь с уроками, со всем учебно-воспитательным процессом. 

-Проведение учебно-исследовательского поиска, включающего в себя краеведение как 

базу развития и деятельности школьного музея. 

-Использование в учебно-воспитательном процессе разнообразных приемов и форм 

учебной и внеурочной работы музейных уроков, школьных лекций, поисковой и проектной 

деятельности. 

-Самостоятельность, творческая инициатива учащихся, выступающая важнейшим 

фактором создания и жизни музея. 

Деятельность музея:  



-экскурсии, совместная деятельность педагогов со школьниками 

-работа с краеведческими, литературными, информационными и научными 

источниками, с архивным материалом;  

 Экскурсионная работа заключалась в: 

- подготовке экскурсоводов из состава учащихся школы; 

- проведение экскурсий в музее. 

 

На базе школьного музея в течение года проводились классные часы, тематические 

беседы, квесты, игры. 

 

Реставрационно-оформительская деятельность: 

- оформление экспозиций, стендов и витрин, выставок; 

- уход за экспонатами и их реставрация; 

- ведение учетной документации музея. 

Главная задача работы в школьном музее - сохранение исторической памяти у 

учащихся, развитие и укрепление связей между поколениями, воспитание чувства 

ответственности и любви к Родине. 

Организация школьного музея - одна из лучших форм работы юных историков, 

объединяющих широкие массы школьников и их родителей. Учителю истории остается 

только использовать в образовательно-воспитательных целях тягу школьников к 

коллекционированию (собрание старинных вещей, изображений, письменных документов) и 

вести подростков к знанию, ибо история, воплощенная в них, становится доступнее и 

понятнее обучающимся. Работа в школьном музее систематическая, проводимая на 

протяжении не одного учебного года. 

По мере расширения музея, а, самое главное, по мере появления новых желающих 

работать в данном направлении, появилась необходимость распределить обязанности. Кто-то 

из учащихся начал заниматься исследовательской деятельностью, другие сбором экспонатов, 

учетом и хранением фондов. Самое важное место в работе стало занимать создание 

тематических экскурсий. 

Эффективность школьной экскурсии, прежде всего, зависит от ее подготовки. Сначала 

подбирается цель и тема, которые определяются характером процесса обучения и воспитания 

обучающихся. Они заключаются, во-первых, в сообщении новых знаний по истории, в 

закреплении и конкретизации, имеющихся знаний у детей; во-вторых, в воспитании 

целостного отношения к истории своего города, народа, страны; в-третьих, экскурсии 

призваны способствовать развитию у обучающихся умений локализовать события.  

В 2020-21 учебном году были проведены экскурсии среди учащихся 1-11 классов 

приурочены к 27 января и 23 февраля. Список экскурсий в 2020-21учебном году: «Лица 

Победы», Города Герои, Блокада Ленинграда, Животные на войне, Оружие времен ВОВ, Быт 

солдат.   

Музейные экскурсии школьники готовят вместе с учителями, но учитель должен 

стремиться развивать инициативу детей как в подготовке и организации, так и в создании 

новых экскурсий, важно постепенно сдать свои позиции лидера в организации, отойти к роли 

консультанта, участника, при этом реализуя развитие партнерских отношений, приобретая 

замечательных помощников в организации учебной деятельности. 

Работа исследовательского отдела в нашем школьном музее планируется 

индивидуально. Для меня, как для руководителя, выбор темы школьником не является 

приоритетным вопросом. Это – личная инициатива ребенка. Главное, чтобы для него это 

стало потребностью. Важно поддержать интерес к теме, показать её значимость. 

Самое важное, чтобы в ходе работы достигались такие цели, как: 

-реализация творческих способностей ученика; 

-создание ситуации успеха для конкретного ребенка; 

-в процессе работы над темой школьник развивает познавательные, мыслительные 



умения, навыки. 

Если говорить о той практической работе, которая проводится в нашем музее, то нужно 

отметить создание Квеста для учащихся. Данная форма позволяет вызвать у школьников 

неподдельный интерес, так как экскурсия превращается в игру и исследование. При этом 

даже самые незаинтересованные учащиеся с радостью включаются в процесс. 

Также интересно ребятам было создавать макет – панораму, посвященную танковому 

сражению. Ученики 6 класса одновременно и изучали историю, и творили (рисовали, 

лепили, делали модели танков), готовили материал для экскурсии. 

Еще одно достижение нашего школьного музея – это создание силами учителей и 

учащихся аудио - экскурсии. Теперь зайдя на сайт 

#izistoryhttps://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fizi.travel%2Fbrowse%2F5c617506-957f-

4502-852f-a4d0c5b1b278%3Flang%3Dru&cc_key= 

 каждый желающий может познакомиться с Музеем школы №184 «Лица Победы» и 

узнать героическую историю 265 отдельной стрелковой дивизии. 

 

В 2019 году музей был зарегистрирован и оформлен на федеральном уровне на сайте 

Федерального центра юношеского туризма и краеведения (https://fcdtk.ru/navigation-

page/cb2452ba2596cabeaf8253a13c12bb8a)  

В 2019 году была проведена инвентаризация. Было создано 4 фонда  

Фонд №1Документы, письма, воспоминания, газетные вырезки 

Фонд №2Вещи, одежда, объемные предметы,  медали 

Фонд №3Фотографии 

Фонд №4Картины 

ЗА 2019-20  учебный год создан тематическо-экспозиционный план,  книга 

поступлений, книга регистрации актов приема, учетные карточки.  В музее зарегистрировано 

около 400 экспонатов, фонды постоянно пополняются и обновляются.  

В 2021 году создается электронная база экспонатов музея. Идет создание Виртуального 

музея.  

Каждый год ученики нашей школы принимают активное участие в районном и 

городском конкурсе «Юные экскурсоводы», где занимают призовые места.  

В октябре 2020 года школьный музей был представлен на городском семинаре-

практикуме «История, современность, перспективы» в секторе исторического краеведения и 

школьного музееведения ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» Здесь руководители музея рассказали об 

организации работы музея и провели мастер-класс по созданию макета-диорамы.  

В марте 2021 года ученики из 9 класса приняли участие во Всероссийской игре по 

Великой Отечественной войне «Игра-1418»,  где достойно отвечали на вопросы и решали 

задания.  

 

Выводы: 

1.Утвержденный план работы школьного музея выполнен в полном объёме. 

2.Музей школы - составляющая часть открытого воспитательного пространства 

образовательного учреждения СПб ГБОУ СОШ №184. 

3.Деятельность музея осуществляется на основе принятых и утвержденных 

нормативных документов. 

Анализ проделанной работы за 2021 год показывает, что школьный музей в 

соответствии с концепцией своего развития осуществлял многообразную деятельность,  вся 

работа была направлена на воспитание учащихся в духе патриотизма, любви к 

историческому прошлому России и, осознания принадлежности к данному учебному 

заведению и гордости за него, уважения к памяти о подвигах нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны, на выявление и реализацию творческого и интеллектуального 

потенциалов учащихся, на осуществление тесной связи с ветеранами войны и тружениками 

тыла.  

 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fizi.travel%2Fbrowse%2F5c617506-957f-4502-852f-a4d0c5b1b278%3Flang%3Dru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fizi.travel%2Fbrowse%2F5c617506-957f-4502-852f-a4d0c5b1b278%3Flang%3Dru&cc_key=
https://fcdtk.ru/navigation-page/cb2452ba2596cabeaf8253a13c12bb8a
https://fcdtk.ru/navigation-page/cb2452ba2596cabeaf8253a13c12bb8a


Задачи на 2022 год: 

1.Расширение и углубление знаний учащихся по истории родного города и 

страны в целом на основе знакомства с материалами музея. 

2.Проведение экскурсий с демонстрацией музейных экспонатов. 

3.Приобщение школьников к исследовательской деятельности, 

самостоятельному получению знаний на основе сбора и изучения краеведче-

ского материала. 

4.Воспитание у учащихся уважения к историческому прошлому своего народа, 

ответственности за судьбу родного города и страны. 

5.Формирование национальной терпимости, уважения к истории, культуре, 

традициям различных народов, активной жизненной позиции. 
  

Основы работы образовательной организации по сохранению физического 

и                                                        психологического здоровья обучающихся. 

Внимание к вопросам здоровья в последние годы заметно возросло. Закономерно 

возросло и внимание к здоровью школьников. Появившееся в последние годы понятие 

здоровьесберегающие технологии в образовании предполагает консолидацию всех усилий 

школы, нацеленных на сохранение, формирование и укрепление здоровья учащихся. 

Задача педагогов школы – полноценно подготовить подростка к самостоятельной 

жизни, создав все предпосылки для того, чтобы она сложилась счастливо. А без здоровья это 

недостижимо. 

В системе здоровьесберегающего направления обязательными компонентами 

являются: 

– рациональная организация учебного процесса; 

– оптимальная организация физкультурно-оздоровительной работы; 

– организация качественного питания; 

– организация качественного медицинского сопровождения. 

Проблема здоровья и его сохранения в современном обществе стоит более чем остро. 

Словосочетания «здоровьесберегающие технологии» и «формирование здорового образа 

жизни» заняли прочное место в беседах с родителями и детьми, в планах воспитательной 

работы педагогов всех элементов образовательной структуры, начиная от дошкольных 

учебных учреждений. Но проблема по-прежнему остается актуальной. 

 Для решения этой задачи в учреждении имеются физкультурный зал, спортивная 

площадка, уголки здоровья, во время уроков учителя проводят физкультминутки. 

С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно 

с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

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

В связи с новыми санитарными требованиями Школа усилила контроль за уроками 

физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс физического воспитания 

и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья. Кроме 

того, учителя и заместитель директора по АХЧ проверяют, чтобы состояние спортзала 

и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было исправным — по графику, 

утвержденному на учебный год. 

Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации 

технологий сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися 

физкультминутки во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль 

за осанкой, в том числе во время письма, рисования и использования электронных средств 

обучения. 

В любой комплексной программе система физического воспитания школьника 

является частью общегосударственной системы физического воспитания, она строится 

с учётом возрастных, психологических особенностей детей. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/ZAP2EI83I9/


Семья для ребёнка - источник общественного опыта. Здесь он находит пример для 

подражания и здесь происходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить 

нравственно здоровое поколение, то должны решать эту проблему "всем миром": детский сад, 

семья, общественность. 

Физическое воспитание школьника базируется на единстве цели, задач, средств, форм и 

методов работы и направлено на укрепление здоровья и физическое развитие детей. Целью 

физического воспитания является формирование потребности у детей в здоровом образе 

жизни. 

В основе физкультурных знаний ребенка должны лежать личностно значимые ценности: 

 знания о своем физическом состоянии, средствах воздействия на него, 
представления о показателях здоровья (хорошая осанка, настроение, аппетит, сон, ничего не 
болит), о признаках заболеваний (высокая температура, озноб, боль в горле, головная боль, 
насморк, потеря аппетита, покраснение глаз); 

 знания простейших правил сохранения и укрепления здоровья, правил 
самодисциплины. Речь идет о том, как нужно заботиться о здоровье: соблюдать режим дня, 
(вовремя ложиться спать, есть в одно и то же время, занятия чередовать с отдыхом), 
закаляться. 

 знания о предметах и действиях, связанных с выполнением гигиенических 
процедур (носовой платок, расческа, полотенце, зубная щетка); 

 знания о физических упражнениях, об их назначении, о способах 

применения в жизни (знакомство с основными исходными положениями физических 

упражнений, связанных с работой крупных групп мышц; усвоение элементов техники 
основных видов движений, правил безопасности при их выполнении; получение знаний о 

правилах подвижных и спортивных игр, о простейших правилах самостоятельных занятий 

физической культуры); 

 знания о своих физических возможностях (уровень физической 
подготовленности, реакция организма на физическую нагрузку 

Психологическая безопасность образовательного процесса – это состояние 

защищенности школьника от угроз его достоинству, душевному благополучию, позитивному   

мировосприятию и самоотношению. 

Очевидно, что психологическая безопасность – важнейшее условие полноценного 

развития ребенка, сохранения и укрепления его психологического здоровья. 

Психологическое здоровье, в свою очередь, – основа жизнеспособности ребенка, которому в 

процессе детства и отрочества приходится решать отнюдь непростые задачи своей жизни: 

овладевать собственным телом и собственным поведением, научаться жить, работать, 

учиться и нести ответственность за себя и других, осваивать систему научных знаний и 

социальных навыков, развивать свои способности и строить образ «Я». Поскольку 

психологическое здоровье – условие жизненной успешности и гарантия благополучия 

человека в жизни, очевидно, ни родителям, ни педагогам не стоит экономить силы на его 

формирование в детстве. 

  В школе работает школьно-спортивный клуб «Звезда». В условиях ограничений и 

пандемии ученики освоили «Треил- ориентирование» в он-лайн формате. 

В этом году учащиеся ШСК «Звезда» приняли участие в 14 различных соревнованиях. 

Впервые выставили сразу две команды на турнир по шахматам «Белая ладья» и заняли 

в окружном этапе 5 и 7 место среди 10 команд. 

Так же впервые поучаствовали в творческом конкурсе и показали отличные 

результаты! Тарасов Григорий (3а класс) стал финалистом районного этапа в конкурсе 

«Спортивный репортер» номинация «видео», заняв 1место. И еще трое участников в разных 

номинациях завоевали 3 место. 

Из-за большого количества соревнований по футболу, в этом году было принято 

решение об открытии секции по футболу в двух корпусах. Благодаря этому, ШСК «Звезда» 

активно участвовал в трех крупных районных турнирах по мини-футболу разными 

возрастами (младшими 3-4кл, средними 5-7кл и старшими 9-11кл). 

 

Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 



Мониторинг качества условий безопасности образовательного процесса 

проводится по следующим показателям: 

 наличие (отсутствие) травматизма;

 наличие (отсутствие) пищевых отравлений;

 количество чрезвычайных ситуаций;

 доступность медицинской помощи учащимся и педагогам;

 материально-техническое обеспечение безопасности условий пребывания в 

школе;

 наличие (отсутствие) предписаний;

 наличие (отсутствие) нормативно-правовой базы;

 наличие практических мероприятий, проводимых в школе по обеспечению 

условий

 безопасности детей и персонала.

 наличие (отсутствие) травматизма;

1.) Нормативно-правовая база безопасности образовательного пространства 

представлена  в школе следующими локальными актами: 

1. Устав школы 

2. Планы мероприятий деятельности педагогического коллектива школы в 

случае чрезвычайных ситуаций (пожар, экологическая катастрофа, радиационная 

опасность, химическое заражение, террористический акт). Планы разработаны в 

соответствии с рекомендациями районной службы МЧС. 

3. Планы эвакуации учащихся и педагогического коллектива из здания школы и 

др. 

2) Доступность медицинской помощи в школе: 

 имеется медицинский кабинет (расположен в 2-х помещениях);

 кабинет оснащен необходимым медицинским оборудованием и 

медикаментами;

 работают врач и медицинская сестра от детской поликлиники № 76;

 профилактические медицинские осмотры учащихся, медицинская диагностика
 специалистами поликлиники, вакцинация учащихся проводится в 

соответствии с планами совместной работы школы и поликлиники;

 ежегодно проводится анализ заболеваемости учащихся, позволяющий 

скорректировать совместные усилия медицинских работников и педагогического 

коллектива школы в реализации школьной программы «Здоровье школьника»;

 информация о медицинских учреждениях, районной и городской службах 

психологической и социальной помощи детям и подросткам представлена на стенде в 

вестибюле школы.

 В школе имеются специалисты психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения: социальный педагог, учитель-логопед, педагог-

психолог 

4) Чрезвычайных ситуаций (пожары, нарушение систем жизнеобеспечения: 

отопления, водоснабжения, канализации, энергообеспечения) за последние 3 года в 

школе не зарегистрированы. 

5) Пищевых отравлений не зарегистрировано. 

   

              

Основные мероприятия ГО и ЧС в 2021 году 

 



№ Наименование 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные  

1 Декада пожарной 

безопасности 

Январь Преподаватель 

– организатор 

ОБЖ, учителя 

ОБЖ 

2 Учебная эвакуация на 

тему: «Действия 

учащихся и персонала 

при аварии на 

химическо-опасном 

объекте» 

Февраль Директор, штаб 

ГО и ЧС, 

учителя, 

классные 

руководители 

3 Участие в этапе  

«ЗАЩИТА»  

гражданско-

патриотической игры 

«Зарница» 

- Тематическая игра 

«Осторожно: хрупкий 

лед!» 

Март  Преподаватель 

– организатор 

ОБЖ, учителя 

ОБЖ 

4 - Проведение бесед (в 

рамках уроков ОБЖ) на 

тему: «Правила 

поведения при разливе 

ртути» 

- «Неделя безопасности» 

Апрель Преподаватель 

– организатор 

ОБЖ, учителя 

ОБЖ 

5 Учебная эвакуация на 

тему: «Действия 

учащихся и персонала в 

случае задымления в 

помещении школы» 

Май Директор, штаб 

ГО и ЧС, 

учителя, 

классные 

руководители 

6 Учебная эвакуация на 

тему: «Действия 

учащихся и персонала в 

случае задымления в 

помещении школы» 

Сентябрь Директор, штаб 

ГО и ЧС, 

учителя, 

классные 

руководители 

7 О/ш линейка в 

спортивном зале школы 

«4 октября – День ГО 

России» 

Октябрь  Зам. Директора по 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

8 Конкурс 

рисунков «Спички 

детям не игрушка!» 

Ноябрь Преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

учителя ОБЖ 

9 Тренировка по теме: 

«Действия учащихся и 

персонала при угрозе 

возникновения снежных 

заносов» 

Декабрь  Директор, штаб 

ГО и ЧС, 

учителя, 

классные 

руководители 

 

В 2021 году команда ГБОУ СОШ № 184 заняла 2 место в районных командных 

соревнованиях «Пожарный дозор» и 3 место в районном этапе Открытой региональной 

детско-юношеской военно-спортивной игры «Орленок» Калининского района СПб. 

Работа по профилактике ДДТТ 

В настоящее время проблема детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 



остается одной из самых актуальных. Статистика дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей угрожающая. Ежегодно на дорогах сотни детей получают травмы. 

Профилактика ДДТТ предполагает активизацию деятельности образовательных учреждений 

по обучению детей правилам безопасного поведения на дорогах.  

Центром внимания системы является личность каждого воспитанника, ее защита и 

развитие. Работа школы по профилактике ДДТТ строится с учетом индивидуальных 

особенностей детей и дифференцируется по возрастным периодам. 

 На протяжении учебного года профилактическая работа проводилась в соответствии с 

планом работы по профилактике детского травматизма на 2021 год. 

На этажах в школе в соответствии с методическими рекомендациями по организации 

обучения учащихся основам безопасного поведения на улицах и дорогах оформлены 

информационные стенды по безопасности дорожного движения. На официальном сайте 

школы размещены: нормативная документация, методические рекомендации, планы, 

памятки по профилактике ДДТТ.  

За 2021 год на территории района произошло ДТП с участием учащейся по вине 

водителя автомобиля. С учащейся и ее родителями были проведены профилактические 

беседы «Безопасность на дороге» и уточнен безопасный маршрут передвижения от дома до 

школы и обратно. 

В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма большое 

значение придается внеклассной работе с учащимися. В течение года ребята участвовали в 

конкурсах, соревнованиях и массовых мероприятиях.  

Классными руководителями 1-11 классов, администрацией проводится 

просветительская работа с учащимися: инструктажи, беседы, классные часы, составление 

схемы безопасного пути в школу учащимися 1-5 классов 

В комплекс школьных мероприятий по изучению Правил дорожного движения 

включалась работа с родителями учащихся: подготовлены памятки родителям по обучению 

детей безопасному поведению на дорогах, на родительских собраниях. 

Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по ПДД 

среди учащихся в конечном итоге позволяет снизить уровень детского дорожно-

транспортного травматизма детей, сохранить их здоровье, а самое главное - жизнь. Для 

организации эффективной профилактической работы в данном направлении, в школе были 

проведены следующие мероприятия: 

Школьные мероприятия 

 Беседы, классные часы: Беседа «Мой безопасный маршрут «Дом-Школа-Дом» Новый 

год по правилам Безопасные каникулы или Новый год по правилам Ролики, самокаты 

скейтборды и дорога Беседа «История создания и развития гражданской обороны» 



Проведения беседы и викторины «Что делать при возникновении ЧС?»  «Нормы поведения 

школьников на улице». 

 Школьные конкурсы творческих работ. Рисунки «Опасность на улице и дома» 

 Викторины, конкурсы Викторина по ПДД 

 Просмотр видео фильмов «Безопасность в доме», «Безопасность на воде», «Пожарная 

 безопасность»  «Безопасность детей в транспортном мире» 

 Включение в тематику родительских собраний выступлений и бесед по ПДД. 

 Ежемесячное обновление информации на стендах по безопасности 

Районные мероприятия 

 Окружной дистанционный  этап соревнований «Безопасное колесо» 

 Районный дистанционный открытый конкурс детского творчества «Дорога и МЫ» (3 

место) 

 Окружная дистанционная олимпиада «Красный. Желтый. Зеленый» 

Городские мероприятия  

 Городские многоэтапные  лично-командные соревнования на лучшее знание ПДД 

среди обучающихся Санкт-Петербурга на Кубок ГБОУ «Балтийский берег» 

 Всемирный день памяти жертв дорожно-транспортных аварий. Акция «Жизнь без 

ДТП» 

 Кубок ОГИБДД 

 Неделя безопасности дорожного движения 

 Единый день дорожной безопасности 

Всероссийские мероприятия  

 Всероссийская интернет-олимпиада «Безопасные дороги» 2021 

Проведя анализ работы в школе по предупреждению ДДТТ можно поставить задачи на 

следующий учебный год: 

 усиление работы в направлении пропаганды правил дорожного движения; 

 продолжить работу с классами (проведение конкурсов, викторин, бесед и т.д.)  

 усилить работу с  родителями обучающихся; 

 привлекать работников отдела пропаганды и инспекторов ГИБДД для проведения 

школьных мероприятий. 

 контроль классных руководителей  

Работа педагога-психолога 

В 2021 году педагогом-психологом было проведено:  

 92 групповых и 42 индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для 

учеников начальных классов., 

 53 индивидуальных консультаций для учеников начальных, средних и старших 

классов.,  



 42 индивидуальных консультаций для родителей учеников разного возраста. 

 14 индивидуальных консультаций и 2 тренинга для педагогов школы. 

Каждый участник учебного процесса посещает школьного психолога со своим 

запросом: неуспеваемость в учебе, отсутствие мотивации, сложности в общении с 

учениками, особенности атмосферы между учениками в классе, гиперактивность и 

дезадаптация ребёнка, ранний подростковый возраст, сложности в общении с родителями и 

учителями,  переживание личностного кризиса, поиск интересов и себя в жизни, 

консультация на тему выбора профессии и др. 

Психологом-педагогом в 2021 году были так же проведены следующие диагностики и 

занятия: 

Начальная школа: 

 Адаптация первоклассников к учебному процессу (2 раза в год) 

 Адаптация четвероклассников к учебному процессу 

 Готовность четвероклассников к переходу в среднюю школу 

 Изучение мотивации к обучению 

 Социометрия (изучение климата в классе) 

 Диагностика отношения к классному руководителю 

 Диагностика уровня развития внимания, памяти и  мышления 

 Диагностика тревожности и эмоционального состояния 

 Индивидуальные запросы 

 Выступление на родительских собраниях 

 Тренинги на сплочение школьного коллектива 

 Посещение уроков для наблюдения поведения 

 

Средняя школа: 

 Адаптация пятиклассников к обучению в средней школе  

 Изучение мотивации к обучению 

 Изучение нравственной позиции и воспитания 

 Социометрия (климат в классе) 

 Диагностика любимых и нелюбимых предметов 

 Диагностика отношения к учителю 

 Профориентационные диагностики 

 Диагностика рискованного поведения 

 Выступление на родительских собраниях 

 Проведение уроков «Моё светлое будущее» 

 Индивидуальные запросы 

 Посещение уроков для наблюдения поведения 

 

Старшая школа: 

 Изучение мотивации к обучению 

 Диагностика любимых и нелюбимых предметов 

 Диагностика личностных черт 

 Социометрия 

 Профориентационные диагностики 

 Диагностика рискованного поведения 

 Проведение уроков «Моё светлое будущее» 

 Лекции на тему «Стресс перед экзаменами, как его избежать» 

 Выступление на родительских собраниях 

 Индивидуальные запросы 



 Посещение уроков для наблюдения поведения 

 

Педагоги: 

 Тренинги по профилактике эмоционального и профессионального выгорания 

 Индивидуальные запросы 

В 2021 году школьным психологом были проведены занятия по профилактике 

рискованного поведения подростков. Проводилась лекция на тему «Моё светлое будущее», 

где в ходе общения с педагогом-психологом, учащиеся получили ответы на волнующие их 

вопросы, а так же была получена актуальная информация о здоровом образе жизни. Были 

проведены: диагностика тревожности среди всех учащихся средней школы и диагностика 

причин рискованного поведения среди всех старшеклассников. С учащимися, которые 

попали в зону риска, были проведены индивидуальные консультации с педагогом-

психологом. 

 

Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

Социальная защита и помощь, укрепление семейных отношений проводится по 

следующим направлениям: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной 

защите, опеке и попечительстве; раннее выявление и предупреждение фактов аддиктивного 

поведения учащихся; профилактическая работа с детьми и подростками, состоящими на 

различных видах учета; обеспечение учащихся и родителей информацией по вопросам 

социальной защиты; пропаганда здорового образа жизни в семье как необходимого условия 

успешной социализации детей и подростков; защита прав и интересов учащихся в различных 

инстанциях; консультирование учащихся, родителей, педагогов по разрешению социально- 

педагогических проблем. Психологи ЦПМСС, Центра «Помощь семье и детям» проводят 

консультирование по вопросам воспитания ребенка и семейных взаимоотношений, 

диагностику семейных и детско-родительских отношений, детско-родительские 

развивающие занятия (по запросам родителей). 

Сотрудники не имеют дохода ниже прожиточного минимума, социально-бытовая 

обеспеченность - удовлетворительная. В школе действует профсоюзная организация. 

В 2021 году профсоюзная организация ГБОУ СОШ № 184 заняла 1 место в 

городском конкурсе как первичная профсоюзная организация. 

Востребованность выпускников школы 

 

В 2021 учебном году проводилась большая работа в рамках профориентации с 1 по 11 

класс: классные часы, тематические лекции, проекты, встречи с людьми интересных 

профессий. Особое внимание уделялось данному направлению в 8-11 классах. 

Знакомились с работой учебных заведений среднего и высшего профессионального 

образования  Санкт-Петербурга: 

10а – Военная академия связи имени С.М.Буденного, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого 

10а – 11а Михайловская военная артиллерийская академия 
В 2018-2019 уч. году школа начала сотрудничество, в 2021 году успешно продолжили  

- с Учебным центром «Максимум». Сотрудники                                центра проводят беседы по 

профориентации для старшеклассников. 

 

 

 

Поступление выпускников 2021 г. 

 



Выпускники 9 классов - 71 человек 

Поступили в 10 класс ГБОУ СОШ № 184 – 39 (55%) 

Поступили в 10 класс в другие СОШ – 5 (7%) 

Поступили в СПО – 25 (35%) 

Оставлены на повторный курс обучения – 2 (3%) 

  

Выпускники 11 классов - 50 человек 

Поступили в вуз – 29 (58%), из них бюджет – 9 

Поступили в ссуз – 13 (26%), из них бюджет – 10 

Армия – 1 (2%) 

Работают – 7 (14%) 

 

 Внутреннее оценивание качества образования 

Локальные акты, регламентирующие процедуру проведения 

внутришкольного  контроля: 

- Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля                           успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

- Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из ГБОУ СОШ № 184 в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 

программам соответствующих уровня и направленности 

- Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБОУ СОШ № 184 и обучающими и (или) их родителями (законными 

представителями) 

6. Педагогические кадры. 

 
        В ГБОУ СОШ № 184 в 2021 году работает 111 сотрудников, из них – 8 

человек – администрация, 76 человек – педагогические работники, из которых – 

59 учителей. 

Педагогический состав ГБОУ СОШ № 184 по образованию 

 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего 

учителей 

55 57 60 59 

Высшее  41 49 50 50 

Среднее  14 8 10 9 

Педагогическое 

образование 

76% 74% 80 % 49 (83%) 

 

По возрасту 

 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего 

учителей 

55 57 60 59 

До 30 лет 14 (25%) 12 (21%) 13 (22%) 12 (20,5%) 

30-50 18 (33%) 22 (39%) 19 (32%) 21 (35,5%) 

50-60 17 (31%) 17 (30%) 21 (35%) 19 (32%) 

Более 60 лет 6 (11%) 6 (10%) 7 (11%) 7 (12%) 



Аттестация педагогических кадров. 

 2018 год 2019 год 2020 год 2021 

Высшая 

категория 

16 13 15 14 (24%) 

Первая 

категория 

22 19 23 22 (37%) 

% учителей, 

имеющих 

категорию 

69% 56% 63% 36 (61%) 

В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров 

в его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

 на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

 создание квалифицированного коллектива, способного работать 

в современных условиях; 

 повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним 

из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

 образовательная деятельность в Школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

 в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

 кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе 

целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-

сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

документации, в том числе электронный журнал. 

В 2021 году получили квалификационную категорию:  

по должности учитель: высшая – 5 человек, первая – 5 человек; 

по должности педагог-психолог: первая – 1 человек; 

по должности педагог дополнительного образования: первая – 2 человека; 

по должности преподаватель-организатор ОБЖ: первая – 1 человек. 

 

Прошли курсы повышения квалификации 37 человек (63%), из них 

По программе до 40 час. – 10 чел. 

По программе – 72 час. – 14 чел. 

По программе более 72 час. – 13 чел. 

Курсы переподготовки окончили – 6 чел. 

 

Сводная таблица выявленных профессиональных дефицитов педагогов  

в РИАС «Конструктор индивидуальной траектории профессионального роста» 

 
    Диагностика проходила в декабре 2021 года на сайте АППО  (ЦНППМ) в РИАС 

«Конструктор индивидуальной траектории профессионального роста»  В ней  участвовало 60 

учителей, что составляет  87%  учительского состава. На основании  индивидуальных  

результатов был составлен отчет по профессиональным дефицитам в целом по учителям  и 

по методическим объединениям. Он показывает, что  западают  методические и  психолого-

педагогические  компетенции.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/4019/


  
№  

п/п 

Полное наименование 

образовательной организации 

Уровень профессиональных компетенций 

Предметные 

компетенции 

% 

Методические 

компетенции 

% 

Психолого-

педагогические 

компетенции 

% 

1 ГБОУ СОШ № 184 78 71 69,5 

2 МО учителей начальной школы 82 76 73 

3 МО учителей математики и  

информатики 

83 84 69 

4 МО учителей русского языка и 

литературы 

67 74 80 

5 МО учителей истории и 

обществознания 

85 63 56 

6 МО учителей 

естественнонаучного цикла 

90 69 67 

7 МО учителей английского  языка 80 71 71 

8 МО учителей технологического 

цикла 

63 62 71 

   На основании данной диагностики были скорректированы графики  повышения 

квалификации и план внутрифирменного обучения. 

 

Распространение педагогического опыта 

 

Профессиональ

ные конкурсы 

Место 

выступления 

Тема Выступающий 

Презентация 

педагогического 

опыта на уровне 

района, города, 

региона, тема 

выступления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИМЦ  Районный 

семинар для 

учителей 

начальных 

классов 

«Форма 

организации 

смешанного 

обучения в 

начальной 

школе» 

Бардышева И.О. 

Долговская Т.В. 

ГБОУ СОШ 

№184, 

Калининского 

района, Санкт-

Петербурга  

Вебинар на тему: 

«Педагогические 

условия 

формирования 

функциональной 

грамотности в 

начальной школе» 

«Читательский 

дневник как 

средство 

формирования 

читательской 

грамотности» 

Ларионова Е.В. 

Кафедра 

начального 

образования СПб 

АППО 

«Роль 

начальной 

школы в 

формировании 

функционально

й грамотности 

школьников» 

 

Карандашева О.Г. 

ИМЦ «Педагогическ Карандашева О.Г. 



Калининского 

района, ОО № 184 

ие условия 

формирования 

функционально

й грамотности 

в начальной 

школе» 

 Районный 

вебинар для 

заместителей 

директора по УВР 

и слушателей 

курсов  

«Педагогическ

ие условия 

формирования 

функционально

й грамотности 

в начальной 

школе» 

Халява О.М., 

Карандашева О.Г., 

Игнатьева М.А. 

Виртуальный 

стенд 

конференции 

«Современная 

начальная школа: 

пространство 

личностного 

развития и 

успеха» на 

Петербургском 

международном 

образовательном 

форуме 

«Педагогически

е условия 

формирования 

функционально

й грамотности в 

начальной 

школе» 

Халява О.М., 

Карандашева О.Г., 

Игнатьева М.А., 

Ларионова Е.В. 

 

Публикации 

Статья. 

Журнал 

«Современная 

начальная школа»  

Выпуск: апрель 

№20/2021 

https://zayavka.s-

ba.ru/ps-archive  

«Читательский 

дневник как 

средство 

формирования 

читательской 

грамотности» 

Ларионова Е.В. 

Публикации на 

образовательном 

портале 

PRODLENKA 

Конспект 

урока по 

окружающему 

миру на тему: 

«Россия на 

карте» 

Ларионова Е.В. 

Статья на тему 

"Дизайн-

деятельность, 

как фактор 

развития 

эмоциональной 

сферы 

младших 

школьников" 

Ларионова Е.В. 

 Конспект урока 

по 

окружающему 

миру на тему: " 

Ларионова Е.В. 

https://zayavka.s-ba.ru/ps-archive
https://zayavka.s-ba.ru/ps-archive
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/393467-statja-na-temu-dizajn-dejatelnost-kak-faktor-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/393467-statja-na-temu-dizajn-dejatelnost-kak-faktor-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/393467-statja-na-temu-dizajn-dejatelnost-kak-faktor-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/393467-statja-na-temu-dizajn-dejatelnost-kak-faktor-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/393467-statja-na-temu-dizajn-dejatelnost-kak-faktor-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/393467-statja-na-temu-dizajn-dejatelnost-kak-faktor-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/393467-statja-na-temu-dizajn-dejatelnost-kak-faktor-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/393467-statja-na-temu-dizajn-dejatelnost-kak-faktor-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/393467-statja-na-temu-dizajn-dejatelnost-kak-faktor-
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/393249-konspekt-uroka-po-okruzhajuschemu-miru-na-tem
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/393249-konspekt-uroka-po-okruzhajuschemu-miru-na-tem
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/393249-konspekt-uroka-po-okruzhajuschemu-miru-na-tem
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/393249-konspekt-uroka-po-okruzhajuschemu-miru-na-tem


Погода и 

климат"  

 

4 учителя участвовали в работе предметных комиссий по проверке работ 

учащихся – Лебедева М.Н. (математика ЕГЭ), Николаева И.М. (математика, ОГЭ), 

Фёдорова Н.М. (русский язык, ОГЭ), Масленникова Е. Л. (обществознание)       

    

Профессиональные 

конкурсы 

ФИО учителя  Место выступления, тема, год 

Презентация 

педагогического опыта 

на уровне района, 

города, региона, тема 

выступления 

Погребняк Р.Б., 

Черных А.Г. 

СПбЦОКОиИТ «Новые формы обучения  как 

ответ на вызовы времени»;  

ГБУ ДПО СПб  АППО «Экологический 

проект как инструмент реализации 

экологического просвещения школьников»;  

ГБУ ДПО СПб  АППО ПМОФ 2021 «Сетевой 

межпредметный образовательный проект как 

эффективный способ организации урочной и 

внеурочной деятельности»; «Сетевые 

проектные формы обучения и воспитания: 

федеральный проект «Успех каждого 

ребенка». 

 

 Селиверстова 

С.С. 

Районная конференция ЦВР 

«Академический». «От восписательной 

системы к воспитательной среде» декабрь 

2021г 

Селиверстова 

С.С. 

Круглый стол Vоткрытого он-лайн фестиваля 

национальных культур «Область моя, ты 

семья многоликая» 

 Выставка творческих 

работ педагогических 

работников 

образовательных 

учреждений 

Калининского района 

«Весенние встречи» 

(Территориальная 

организация 

Калининского района 

Санкт-Петербурга 

профсоюза работников 

народного образования 

и науки РФ) 

Преина Елена 

Владимировна 

Центр внешкольной работы с детьми и 

молодежью Калининского района Санкт-

Петербурга «Академический».  

Номинация «Декоративно-прикладное 

искусство», роспись по дереву 

(петербургская роспись)  «Дыхание весны» 

Номинация «Изобразительное искусство» , 

«Родные пейзажи» (март 2021 года) 

Публикация 

педагогического опыта 

(статья, сборник, год 

выпуска) 

Погребняк Р.Б 

 

НОВЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ КАК ОТВЕТ 

НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ — СБОРНИК 

СТАТЕЙ. Дистанционное обучение: реалии и 

перспективы. Материалы V всероссийской 

научно-практической конференции 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/393249-konspekt-uroka-po-okruzhajuschemu-miru-na-tem
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/393249-konspekt-uroka-po-okruzhajuschemu-miru-na-tem
https://rcokoit.ru/library.htm?mode=book&bookid=1229
https://rcokoit.ru/library.htm?mode=book&bookid=1229
https://rcokoit.ru/library.htm?mode=book&bookid=1229


Погребняк Р.Б СЕТЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

(МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ) КАК ОДНО 

ИЗ СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ- 

Сборник статей по материалам 

международного  семинара под редакцией 

И,А.  Шерстобитовой 

1.Гаврилова И.С. 

 

1.https://nsportal.ru/ «Как помочь ребенку в 

изучении Английского языка» 2021г 

   

Участие в жюри Черных А.Г., 

Погребняк Р.Б. 

«Всероссийский Балтийский  научно-

инженерный конкурс» 

 Участие в конкурсах  Погребняк Р.Б. Конкурс профессионального 

мастерства педагогических работников ОУ 

Калининского района СПб  

«Использование технологий активных 

методов обучения в 

естественнонаучном образовании детей» 

номинация «WEB-проект» 2020-2021  2 

место 

 

                                                                                                                                                                                                               

Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС и Профессионального 

стандарта педагога как ресурсов изменения кадрового потенциала школы 

 

В официальных документах, таких как стратегия инновационного развития Российской 

Федерации «Инновационная Россия 2020», подчеркивается тот факт, что учреждения 

образования не стали для учащихся «школой инноваций». В Государственной программе 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы говорится о необходимости обновления 

профессиональных компетенций педагогов в связи с внедрением ФГОС. Актуальность 

научно-методического развития педагогов в современных условиях развития школы 

обусловлена и требованиями Профессионального стандарта. 

Содержание научно-методического сопровождения педагогов в условиях нашей 

общеобразовательной организации определяют требования ФГОС и Профессионального 

стандарта педагога. Оно осуществляется на трёх уровнях. 

Первый уровень – надпредметный – научно-методическое сопровождение реализует 

методологию и теорию ФГОС, требования Профессионального стандарта. 

Второй уровень – предметный – предусматривает научно-методическое 

сопровождение в предметной области компетентности педагога. Спектр научно- 

методического сопровождения определяется самим педагогом. 

Третий уровень – личностный – научно-методическое сопровождение обеспечивает 

интеллектуальное, нравственное, эмоциональное, психологическое здоровье педагога. Таким 

образом, предложенная структура и содержание научно-методического сопровождения в 

условиях школы № 184 позволяют сделать процесс сопровождения управляемым и 

управляющим. Рассмотрим подробнее, как осуществляется работа в таком формате. 

Первый (надпредметный) уровень научно-методического сопровождения школы в 

контексте ФГОС предполагает наполнение школьного методического образовательного 

пространства ценностным смыслом, диалоговым общением, позициями осознанного выбора, 

значимыми для педагога действиями, ситуациями, событиями, встречами. Работа нацелена 

на развитие инновационной деятельности педагога и реализуется через проекты Программы 

развития школы «Школа новых компетенций». 

Проект Программы развития «Школа творчества» реализуется в формате Фестиваля 

проектов, школьной научно-практической конференции «Аллея открытий», где каждый 

https://nsportal.ru/


учитель может проявить себя через сопровождение ученика в проектной и 

исследовательской деятельности. 

Проект «Школа методического мастерства» реализуется средствами межшкольной 

сети «Учителя», где создан по сути виртуальный методический кабинет. По нашему мнению, 

«виртуальный методический кабинет»   –   это   не   просто   еще   одна   инновационная 

форма методической работы. Он позволяет организовать методическое пространство для 

учителей, создает оптимальный доступ к необходимой информации, обеспечивает 

оперативную методическую помощь молодым учителям, дает возможность опытным 

педагогам поделиться опытом работы. В условиях ФГОС, Профессионального стандарта 

особенно актуальны вопросы корпоративного методического сопровождения 

образовательной практики. Эта проблема решается средствами внутрифирменного обучения, 

представляющая собой систему практико-ориентированных семинаров. 

 

Проект «Школа сотрудничества» (социально-педагогическое партнерство) 

реализуется через международную деятельность. Школа является активным членом 

профессионально-педагогического объединения учителей русского языка и литературы, 

методистов, заинтересованных организаций «Поликультурная школа Санкт-Петербурга» и 

включена в сетевое взаимодействие школ по продвижению и поддержке русского языка и 

культуры через организацию дистанционного обучения педагогов и учащихся школ 

зарубежных стран. Партнерство с армянской школой № 198 города Еревана и русской 

школой № 21 города Душанбе в Таджикистане реализуется через вебинары и нацелено на 

обмен современными образовательными технологиями, создание совместных статей, уроков. 

Школьной командой анализируются риски и эффекты такой формы взаимодействия с 

международными партнерами. В следующем учебном году планируется в работу по 

социальному партнерству включить кадетские классы в рамках проекта «Школа успеха» 

(подпроект «Школа успеха кадета»: система профильного (кадетского) образования). В 

стадии заключения договор с кадетской школой Петропавловска-Камчатского. 

Школа ищет инновационные формы для традиционных форм педагогического 

взаимодействия в поле социального сотрудничества.  

Школа активно реализует проект «Цифровая школа», в рамках которого работает над 

созданием экосистемы цифрового образования. Школа включилась в проект ГлобалЛаб, где 

все исследовательские проекты построены по принципам «гражданской науки», особого 

вида краудсорсинга. Учащиеся готовят совместное исследование о вкладе народов в историю 

города, культуру, актуализируют знания о героях Армении, Таджикистана и России, общей 

истории и культуре. Продукт проекта – галерея знаний о стране в формате инфографики. 

Цель реализации проекта «Цифровая школа» - через инновационные дистанционные 

образовательные практики создать условия для повышения в зарубежных школах интереса к 

русскому языку, знакомства с русской культурой и литературой, сохранения и развития 

культурного и языкового наследия носителей русского языка за рубежом. Таким образом, все        

проекты реализуют цель Программы развития школы, сформулированную в названии 

«Школа новых компетенций». 

Второй уровень научно-методического сопровождения педагогов в 

общеобразовательной организации – предметный - предполагает проектирование и 

реализацию индивидуальных образовательных маршрутов педагогов с позиций 

профессионального стандарта в рамках единой методической темы школы, с учётом новых 

информационных источников и средств образовательного процесса (сетевых сообществ, 

опыта конкурсного профессионального движения, идей альтернативной педагогики). 

Единая методическая тема «От передачи знания к формированию и непрерывному 

обновлению компетенций» – это коллективный поиск решения научно-методической 

проблемы, который позволяет повысить уровень подготовки и мастерства педагогов, 

повысить качество обучения и воспитания. Для реализации этой задачи каждый педагог 

сформулировал свою методическую тему в рамках методической темы школы и с учётом 

проектов Программы развития и начал ее реализацию в формате исследовательской работы. 

Этот формат предполагает формулирование актуальной (проблемной) и интересной самому 



учителю методической темы. Учитель формулирует цель и задачи исследования, выдвигает 

гипотезу, в процессе исследования ее проверяет и создает продукт, который может быть 

использован в школе и других образовательных учреждениях как Санкт-Петербурга, так и 

России, и зарубежных стран. Это могут быть разработки метапредметных уроков, создание 

модели межпредметного обучения, диагностика успеха урока (письменная или внутренняя 

рефлексия), коллекция проектов, исследований и рефератов учащихся школы, 

мультимедийные приложения к урокам (в рамках подпроекта «Цифровая школа») Вот 

примеры тем учительских исследований: «Я – цифровой учитель», «Математическое 

моделирование в химии», «Биоритмы, моделирование биоритмов (биология, информатика)», 

«Межпредметное обучение», «Развитие логического мышления на уроках математики 

по ФГОС НОО». Таким образом, обращение к темам, интересным учителям, личностно и 

профессионально значимым, создает условия для мотивационно-ценностного принятия 

требований профессионального стандарта и формирование готовности педагогов к 

инновационной деятельности в школьном методическом образовательном пространстве. 

Председатели методических объединений по итогам года сдают отчёты о работе. 

Отчёт методического объединения    

о работе учителей над индивидуальными методическими темами 
 

В соответствии с реализацией единой методической темы школы ««От передачи 

знания к формированию и непрерывному обновлению компетенций» и решению задач 

Программы развития школы ««Школа новых компетенций» администрацией школы перед 

МО была поставлена цель: повышение уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС и воспитания 

личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. С целью 

решения задач учителя в течение 2020 года должны были работать над своими МТ. 

Результаты работы МО (форма заполняется по каждому учителю и размещается в 

школьной сети) 
 

Состав МО: 

Учитель   

Методическая тема (сформулированная в рамках МТ школы) 
 

 

1. Теоретический блок работы над МТ. Учитель сформулировал тему, цель, 

задачи и т.п. в рамках предложенного администрацией формата (если тема, цель и т.п. 

сформулирована в группе, то работа считается невыполненной) /Учитель не сформулировал 

тему, цель, задачи и т.п. в рамках предложенного администрацией формата. 

2. Практический блок работы над МТ. Учитель разместил свои 

методические материалы (конспекты уроков, статьи и др.)/ Учитель не разместил свои 

методические материалы (конспекты уроков, статьи и др.) 

Выводы (нужное подчеркнуть): работа по индивидуальной МТ способствовала росту 

педагогического мастерства / работа по индивидуальной МТ не способствовала росту 

педагогического мастерства (если тема учителем не была сформулирована/ если учитель 

работал по МТ в рамках группы/ если учитель сформулировал МТ, но не начал работу по ней 

в рамках предложенного администрацией формата/ если учитель сформулировал МТ, начал 

работу по ней в рамках предложенного формата, но не разместил материалы, 

подтверждающие его учебно-воспитательную деятельность/ если учитель разместил уроки и 

другие материалы практической деятельности, но не обосновал их размещение в рамках 

теоретического блока исследования/ другое) 

Задачи МО на следующий учебный год по корректировке системы работы в 

рамках реализации целей методической работы в школе (общие по МО): 
 

 

 

 



Председатель МО учителей    
 

Третий уровень – личностный – научно-методического сопровождения нацелен на 

развитие продуктивного специалиста. Формирование такого специалиста связано с 

преодолением иммобильности. Научно-методическое сопровождение такого педагога 

основано на модерировании, консультировании, супервизии и фасилитации. Препятствиями 

для профессионального становления могут быть страх успеха, социальные стереотипы, 

давление окружающих, потребность безопасности. А реализация потребности педагога в 

творческой самоактуализации требует от него открытости новым идеям и инновационному 

опыту. Модерирование - деятельность, направленная на раскрытие потенциальных 

возможностей работника и его способностей. Аудит качества образованности, способности к 

образованию позволяет выявить тех педагогов, которые в силу иммобильности не проявляют 

себя ярко в образовательном учреждении. Далее проводится проектное 

консультирование, направленное на оказание помощи в проведении комплексного анализа и 

оценки результатов своей профессиональной деятельности, осуществляется 

консультирование по подбору новых технологий для использования в учебном процессе, 

инструментария педагогической диагностики результатов образовательного процесса и т.п. 

Педагог сам диагностирует свою деятельность, сам делает выводы без давления «сверху». 

Таким образом, педагогу оказывается помощь в проведении комплексного анализа и 

оценки результатов профессиональной деятельности без административного контроля. 

Супервизия предполагает помощь в исправлении профессиональных ошибок. Причём, метод 

взаимодействия методической службы с педагогами, группами педагогов предполагает, что 

заместитель директора по УВР не решает за педагога проблему, а учит его находить, 

изобретать, заимствовать наиболее разумные решения, актуальные для каждого человека в 

его конкретной жизненной ситуации. 

Аудит качества образованности, способности к самообразованию контролируется 

средствами анализа работы над своей методической темой.  

Следует отметить, что наряду с инновационными технологиями развития персонала не 

потеряли свою актуальность также традиционные формы обучения и повышения 

квалификации. На наш взгляд, несмотря на новое название, понятие фасилитации 

(стимулирования, вдохновения) – понятие традиционной технологии научно-методического 

сопровождения педагога. Фасилитация рассматривается нами как процесс влияния на 

мотивацию профессионально-личностного развития педагога, ценностного отношения к 

педагогической деятельности и усвоение смыслов как элементов личностного опыта. Иногда 

необходимо человека заинтересовать, «вдохновить» на инновационные действия. Таким 

образом, системное взаимодействие заместителя директора по УВР и педагога направлено на 

оказание помощи в выборе наиболее оптимального пути решения профессиональной 

проблемы с опорой на свой профессиональный и жизненный опыт в условиях ОУ. 

Управление инновациями в научно-методическом сопровождении педагогов является 

ресурсом позитивного изменения кадрового потенциала школы, а значит, и повышения 

качества образования. 

Общие сведения 

1.Наименование 

инновационного 

образовательного 

проекта   

Смысловая технологическая среда гуманитарного образования в 

современной школе 

2.Цель (цели) 

инновационного 

образовательного 

проекта  

На основании приоритетов государственной политики в сфере 

образования (Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы (Постановление 

Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642); Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная 

Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271 и во 

исполнение Указа  Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

№ 204: о создании к 2024 году современной и безопасной цифровой 



образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования всех видов и уровней  определена цель 

инновационного образовательного проекта – развитие 

профессиональных ориентиров и педагогической позиции учителя-

гуманитария для построения им смысловой технологической среды 

гуманитарного образования в школе, его конкурентноспособности в 

мировом педагогическом сообществе. 

3.Задача (задачи) 

инновационного 

образовательного 

проекта  

1. Освоение и смысловая адаптация учителем-гуманитарием 

современных сквозных технологий и цифровых платформ: построение 

образовательного процесса на основе стартапов, работы 

исследовательских коллективов на предметах гуманитарного цикла 

(сетевые технологии работы исследовательских коллективов (сеть 

ГЛОБАЛЛАБ и др.), использование технологий дополненной и 

виртуальной реальностей, сингапурских технологий, STEM-

образования, Аджайл-технологий, электронного образования и 

мобильной школы (МЭШ, Школа на ладони); Blendedlearning 

(смешанное обучение), исследований и проектов как методов школьных 

открытий, геймификации, текстов новой природы (ТНП),  Open Spase, 

«цифровых двойников», искусственного интеллекта); а также 

технологий подготовки обучающихся к решению задач в формате 

международных исследований: качества чтения и понимания текста 

(PIRLS), качества математического и естественно-научного образования 

(TIMSS) и образовательных достижений учащихся (PISA). 

2. Введение новых форм оценивания в содержание гуманитарного 

образования с учётом требований государства к выпускнику (оценка 

функциональной грамотности на основе интеграции результатов 

оценочных процедур школ-спутников (оценочные шкалы школ-

спутников школы № 198 г. Еревана (Армения), школы № 21 г. Душанбе 

(Таджикистан) и школ Санкт-Петербурга (272 Гимназии 

Адмиралтейского района и 564 школы Адмиралтейского района); 

формирующее оценивание, уроки рефлексии и др.). Создание 

измерителей функциональной грамотности по гуманитарным предметам 

до и после использования учителем современных педагогических 

технологий.  

3. Разработка и реализация модели научно-исследовательской работы 

учителя в рамках собственной методической темы с целью решения 

задач смыслового освоения и внедрения технологий в область 

предметов гуманитарного цикла. 

4. Разработка и реализация в системе внеурочной деятельности сетевого 

(для обучающихся школы № 198 г. Еревана, школы № 21 г. Душанбе, 

ГБОУ Гимназии № 272, ГБОУ СОШ № 564) наукоёмкого проекта 

«Универсальный человек: от гуманитарного знания к научным 

открытиям».  

5. Разработка и реализация постоянно действующей научно-

практической конференции для педагогов школы, района, города, 

страны, стран зарубежья «Новая технологическая среда гуманитарного 

образования».  

4.Основная идея 

(идеи) 

инновационного 

образовательного 

проекта  

Смысловая универсализация технологий преподавания предметов 

гуманитарного цикла (русский язык, литература, история, музыка и др.) 

будет способствовать изменению мировоззрения всех участников 

образовательного процесса: обучающиеся должны отказаться от роли 

пассивного «потребителя» информации, а учителя, сохранив самое 

ценное из собственной традиции преподавания и освоив мировой опыт 

(современной отечественной и зарубежной педагогики), 



интегрироваться в мировую педагогическую культуру, создав 

конкурентноспособное гуманитарное образование. 

5.Новизна, 

инновационность 

предлагаемых 

решений  

Федеральный проект «Учитель будущего» (ГП РФ «Развитие 

образования» 2018-2025 г.г., утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642)   ставит задачи 

непрерывного профессионального развития учителей. Чтобы обеспечить 

глобальную конкурентноспособность российского образования (его 

гуманитарной составляющей), необходимо у учителя сформировать 

навыки смыслового отбора технологий для обеспечения нового качества 

образования. Расширение дидактического инструментария учителя 

будущего, преодоление иммобильности в освоении технологий, 

управление своим учебным процессом реализуется в модели сетевой 

научно-исследовательской работы учителя (работа над методической 

темой) в рамках методической темы школы. Учитель выбирает 

технологию и научно и методически обосновывает её применение в 

конкретной области знания на конкретных уроках, в рамках 

констатирующего, формирующего и итогового экспериментов 

оценивает её эффективность с помощью единой системы оценки 

качества образования (ЕСОКО), а также с помощью оценочных 

процедур, предлагаемых региональными и международными 

партнёрами. Сетевые модели научно-исследовательской работы  дают 

возможность учителям получать новые компетенции работы в кластере: 

цифровые навыки и знания; готовность к творческому эксперименту, 

умение работать с веб 2.0 технологиями, междисциплинарное и 

межкультурное взаимодействие и др. 

7.Область 

практического 

использования и 

применения 

результата(ов) 

инновационного 

образовательного 

проекта федеральной 

инновационной 

площадки с указанием 

целевой аудитории  

Результат реализации инновационного проекта может быть использован 

как инструмент управления качеством образования в системах 

образования регионов России в условиях смыслового обучения учителя 

применению технологий. К инновационным продуктам, являющимся 

результатом реализации проекта, относятся:  

- методические рекомендации «Система семинаров-тренингов по 

формированию педагогической культуры использования педагогом 

технологий с целью управления собственной инновационной 

деятельностью; качеством образования в условиях цифровой 

экономики»;  

- образовательная программа повышения квалификации «Модели 

формирования у учителя-гуманитария технологических компетенций на 

основе реализации им собственной методической темы». 

- создание системы измерителей функциональной грамотности на 

основе интеграции результатов оценочных процедур школ-спутников по 

гуманитарным предметам после использования учителем современных 

педагогических технологий. 

 - наукоёмкий проект «Универсальный человек: от гуманитарного 

знания к научным открытиям».  

- материалы постоянно действующей научно-практической 

конференции для педагогов школы, района, города, страны, стран 

зарубежья «Новая технологическая среда гуманитарного образования».  

 

Инновационные продукты станут институциональным регулятором для 

решения обозначенной проблемы педагогического образования по 

управлению качеством гуманитарного образования на основе 

современных технологий. Методические продукты созданы с целью 

трансляции образовательных сервисов для школ; развития новых знаний 

и технологий, создания системы ресурсно-информационной поддержки; 



инвестирования социально значимых проектов; продвижения на 

образовательный рынок объектов интеллектуальной собственности 

ГБОУ СОШ № 184 и  школ-спутников.  Инновационные продукты 

направлены на получение взаимной выгоды: расширение сети 

образовательной платформы для учителей и обучающихся, совместное 

использование ресурсов, распространение педагогических новаций, 

современных технологий, создание новых образовательных продуктов.  

Совокупность продуктов проекта позволяет выстраивать нормативно 

общие способы действия образовательных организаций для решения 

проблемы создания «школы осмысленного использования технологий» 

и управления качеством образования в ней. Внедрение модели в 

деятельность региональных систем образования не требует 

дополнительного финансирования, интегрируется с действующими 

моделями образования и воспитания, легко отчуждаем. Целевая 

аудитория (благополучатели результатов реализации проекта): 

педагогические работники и руководители образовательных 

организаций, родители и обучающиеся, специалисты и руководители 

учреждений дополнительного профессионального педагогического 

образования, центров оценки качества образования, служб 

сопровождения и медиации, органов управления образованием. 

Сведения о ресурсном обеспечении деятельности БП ОУ за отчетный период   

Кадровое обеспечение БП ОУ при реализации инновационного образовательного проекта за 

отчётный период  

№ ФИО специалиста Место работы, должность, ученая 
степень, ученое 

звание специалиста 

(при наличии) 

Функции специалиста 
в рамках реализации 

проекта (программы) 

1. Максимчук 
Владимир 

Михайлович 

Директор ГБОУ СОШ № 184, учитель 
русского языка и литературы ГБОУ 

СОШ № 184 

Руководство проектом: закрепление 
конкретных задач за исполнителями, 

входящими в научный коллектив, 

контроль плана и календарного 
графика реализации проекта. 

Аналитический обзор специальной 

литературы и правовых источников по 

теме проекта, обоснование 
концептуальных подходов, методов и 

средств обеспечения продукции, 

разрабатываемой в рамках проекта. 
Координация участников проектов, в 

т.ч. партнеров. Оценка эффективности 

функционирования ФИП 

2.  Шерстобитова 
Ирина 

Анатольевна 

Заместитель директора по УВР ГБОУ 
СОШ № 184, доцент кафедры 

филологического образования СПб 

АППО, кандидат педагогических 
наук, учитель русского языка и 

литературы ГБОУ СОШ № 184 

Научный руководитель проекта.  
Координация работ по направлению 

подготовки 

экспертов и обучения педагогов; 
организация сетевого взаимодействия с 

партнерами по проекту. Руководство 

проектными группами 

3.  Бабурина Марина 
Анатольевна 

Доцент кафедры инновационных 
технологий в филологии РГПУ им. 

А.И. Герцена, кандидат 

филологических наук 

Научное руководство проектными 
группами 

4.  Мишатина 

Наталья Львовна 

Профессор кафедры инновационных 

технологий в филологии РГПУ им. 

А.И. Герцена, доктор педагогических 

наук 

Научное руководство проектными 

группами 



5.  Федоров Сергей 

Владимирович 

Заведующий кафедрой 

филологического образования СПб 
АППО, доцент, кандидат 

педагогических наук 

Научное руководство проектными 

группами 

6.  Сафронова Инна 

Мунаваровна 

Директор СОУ № 21 г. Душанбе Ведущий эксперт проекта. 

Руководство проектом в Таджикистане 

7.  Торосян Аршатес 

Хачикович 

Директор ГБОУ старшей ОШ № 198 

г. Еревана 

Ведущий эксперт проекта. 

Руководство проектом в Армении 

8.  Калмыкова 

Галина Андреевна 

Директор ГБОУ Гимназии № 272, 

заслуженный учитель РФ 

Ведущий эксперт проекта. 

Координация и согласование работ по 
направлениям работы кластера.  

9.  Смирнова 

Наталья 

Леонидовна 

Кандидат филологических наук, 

доцент ГАОУДО Свердловской 

области «Институт развития 
образования» 

 

Ведущий эксперт проекта. 

Координация и согласование работ по 

направлениям работы кластера. 
Руководство проектом в 

Екатеринбурге. 

10.  Вольтов Алексей 
Викторович 

ГБУ ИМЦ Калининского района, 
член НЭС «Калининского района 

Санкт-Петербурга, заместитель 

директора, кандидат педагогических 

наук. 

Ведущий эксперт проекта, тьютор, 
научный консультант 

11. Фомина Варвара 

Альгимантасовна 

ГБУ ИМЦ Калининского района, 

член НЭС «Калининского района 

Санкт-Петербурга, методист по 
русскому языку и литературе 

Линейный менеджер. Организация 

работ по решению задач проекта  

12. Бурчук Любовь 

Николаевна 

Учитель русского языка высшей 

квалификационной категории 

Линейный менеджер. Организация 

работ по решению задач федерального 

проекта  

 

Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного 

проекта за отчётный период  
 

№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Краткое обоснование применения нормативного правового 

акта в рамках реализации инновационного образовательного 
проекта БП ОУ 

1. Федеральный закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 
N273-ФЗ (редакция от 

03.08.2018) 

Статья 3. Основные принципы государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования. 1. 

Государственная политика и правовое регулирование 
отношений в сфере образования основываются на 

следующих принципах: 8) обеспечение права на образование 

в течение всей жизни в соответствии с потребностями 
личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и 

интересам человека. Статья 76. Дополнительное 
профессиональное образование. 1. Дополнительное 

профессиональное образование направлено на 

удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей, профессиональное развитие человека, 
обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 

условиям профессиональной деятельности и социальной 

среды. 

2. Распоряжение Правительства 

РФ от 8 декабря 2011 г. 

N2227-р «О Стратегии 

инновационного развития РФ 
на период до 2020 г.» 

Основными задачами Стратегии являются: ... адаптация 

системы образования с целью формирования у населения с 

детства необходимых для инновационного общества и 

инновационной экономики знаний, компетенций, навыков и 
моделей поведения, а также формирование системы 

непрерывного образования. Одной из основных задач 

инновационного развития является создание условий для 
формирования у граждан следующих компетенций 



инновационной деятельности: ... креативность, умение 

работать самостоятельно, готовность к работе в команде и в 
высококонкурентной среде 

3. Государственная программа 

Российской Федерации 

«Развитие образования», 
утверждена постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 
№1642 

Реализация отдельных мероприятий приоритетного проекта 

"Цифровая образовательная среда».  Цель: создание во всех 

субъектах РФ условий для внедрения к 2024 году. 
современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся образовательных 
организаций всех видов и уровней, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, 

подготовки кадров, создания федеральной цифровой 

платформы 

4. Стратегия экономического и 

социального развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 

года, утверждена 
Постановлением 

Правительства Санкт-

Петербурга от 13.05.2014 
№355 

Стратегия предусматривает как результат систему 

непрерывного общего и профессионального образования, 

которая формирует личность, готовую к самореализации в 

условиях развивающейся экономики региона, и отвечает 
потребностям экономики в соответствующих 

квалифицированных кадрах 

5. Распоряжение Комитета по 

образованию от 20.01.2014 

N37-р (с изм. на 01.06.2015) 
«Об утверждении модели 

Санкт-Петербургской 

региональной системы оценки 
качества образования» 

5. Руководителям образовательных организаций общего и 

среднего профессионального образования, дополнительного 

образования детей, дополнительного профессионального 
образования, находящимся в ведении Комитета, провести 

работу по формированию (развитию) систем оценки качества 

в организациях в соответствии с Положением о СПб РСОКО 

6. Поручение Президента 

Правительству РФ по 

вопросам общего образования 
от 08.02.2017. 

Осуществление в рамках проекта систематического 

мониторинга образовательной среды с целью и выявления ее 

соответствия задаче формирования «навыков будущего» 

7. Указ Президента РФ от 7 мая 

2018 г. № 204 «О 
национальных целях и 

стратегических задачах 

развития РФ на период до 

2024 года» 

Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней 

Педагогическое лидерство, формирование навыков будущего 

как новый формат сопровождения профессиональной 

деятельности педагогов и поддержки их профессионального 
развития может рассматриваться как элемент национальной 

системы профессионального роста педагогических 

работников 

8. Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 
образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 №373.; 
Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 
основного общего 

образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 №1897; 
Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 
среднего (полного) общего 

Осуществление в рамках проекта систематического 

мониторинга образовательной среды с целью и выявления ее 

соответствия задаче формирования «навыков будущего» у 

учителей и обучающихся, формирование функциональной 
грамотности, изменения мировоззрения и уровня 

мотивационной активности 



образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки 
России от 17.05.2012 №413 

9. Положение об организации 

деятельности образовательной 

организации в режиме базовой 
площадки - локальный акт 

организации-соискателя 

Положение определяет условия, порядок организации 

деятельности, требования к результатам деятельности ГБОУ 

СОШ № 184 Калининского района в режиме базовой 
площадки 

 

Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (организации 

партнеры при реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период) 

 

п/п Наименование организации-соисполнителя 

инновационного образовательного проекта 

(организации-партнера при реализации 
инновационного образовательного проекта) 

Основные функции организации-

соисполнителя инновационного 

образовательного проекта (организации-
партнера при реализации 

инновационного образовательного 

проекта). 

1. ГБОУ Гимназия № 272 Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга. 

Школа-спутник. Помощь в разработке и 
проведении экспертизы промежуточных 

результатов реализации инновационного 

образовательного проекта, 
разработанных инновационных 

продуктов с целью выявления 

эффективности продукта в учреждениях, 
обеспечивающих дополнительную 

(углублённую) подготовку по предметам 

гуманитарного профиля 

2.  Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 59г. 

Екатеринбурга 

Школа-спутник. Помощь в разработке и 
проведении экспертизы промежуточных 

результатов реализации инновационного 

образовательного проекта, 
разработанных инновационных 

продуктов с целью выявления 

эффективности продукта в учреждениях 

других регионов России 

3.  ГБОУ СОШ № 198  г. Еревана, Армения. Школа-спутник. Помощь в разработке и 

проведении экспертизы промежуточных 

результатов реализации инновационного 
образовательного проекта, 

разработанных инновационных 

продуктовс целью актуализации 

компаративистских исследований в 
области педагогики и выявления 

эффективности продукта в учреждениях 

за рубежом (старшая школа) 

4.  ГБОУ СОШ № 21 г. Душанбе, Таджикистан. Школа-спутник. Помощь в разработке и 
проведении экспертизы промежуточных 

результатов реализации инновационного 

образовательного проекта, 
разработанных инновационных 

продуктовс целью актуализации 

компаративистских исследований в 
области педагогики и  выявления 

эффективности продукта в учреждениях 

за рубежом (начальная школа, 5-6 

классы) 

5.  Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

Научно-методическое сопровождение 

реализации инновационного 



образования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования. 

образовательного проекта. 

6. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена». 

Научно-экспертное сопровождение 
реализации целевых подпрограмм 

проекта, разработки инновационного 

продукта как результата реализации 
инновационного образовательного 

проекта. 

7. Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» 

Свердловской области 

 

Проведение экспертизы промежуточных 

результатов реализации инновационного 
образовательного проекта, 

разработанных инновационных 

продуктов 

8. Профессионально-педагогическое объединение 

учителей русского языка и литературы, 

методистов, заинтересованных организаций 

«Поликультурная школа Санкт-Петербурга» 

Методическое сопровождение. 

Проведение экспертизы промежуточных 

результатов реализации инновационного 

образовательного проекта, 
разработанных инновационных 

продуктов. 

9. Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного педагогического 

профессионального образования центр 

повышения квалификации Калининского района 

Санкт-Петербурга «Информационно-
методический центр»  

Научно-экспертный совет Калининского 
района Санкт-Петербурга. Проведение 

экспертизы промежуточных результатов 

реализации инновационного 

образовательного проекта, 
разработанных инновационных 

продуктов 

10. Издательство «Наука и образование» Издание методических пособий проекта 

Сведения о результатах реализации инновационного образовательного проекта   

Мероприятия реализации 

инновационного  

образовательного проекта за 

отчетный период в  

соответствии с календарным 

планом-графиком  

Основные результаты 

реализации программы  

мероприятий в рамках  

реализации инновационного 

образовательного проекта  

Результаты (продукты) за текущий 

период  

(образовательные программы,  

документы, методические 

рекомендации и т.д.)  

Организация системы 

внутрифирменного 

обучения школьных команд 

Мониторинговый и 

рейтинговый анализ 

внутрифирменных практик 

смыслового применения 

гуманитарных технологий в  

школе.  

SWOT-анализ эффектов 

внутрифирменного 

обучения 

Модель внутрифирменного 

обучения 

 

 

Реализация сетевых практик 

с представителями  

организаций-партнёров 

«Эффективные модели 

смыслового применения 

гуманитарных технологий» 

Вебинары, конкурсная 

деятельность, проекты как 

модель сетевых практик. 

SWOT-анализ 

эффективности сетевых 

практик  

Увеличение доли участников 

сетевых проектов, увеличение доли 

желающих внедрять инновации на 

20%. 

Модели сетевых практик с 

представителями международных и 

региональных партнёров 

Организация в системе 

внутришкольной 

методической сети 

исследовательской работы 

Научно-методическое 

сопровождение 

деятельности педагога в 

рамках реализации 

Организация учебного пространства 

в рамках школьной методической 

сети: навигатор диссеминации 

опыта и самообразования. Модели 



учителя в рамках 

собственной методической 

темы с целью актуализации 

применения современных 

гуманитарных технологий, в 

том числе решения задач 

разработки новых методов и 

технологий формирования 

«множественного 

интеллекта» на уроке и во 

внеурочной деятельности в 

гуманитарных предметных 

областях и апробации 

модели с целью проверки 

эффективности авторских 

технологий в школе и в 

школах-партнёрах 

методической темы по 

апробации современных 

образовательных 

технологий, в том числе 

технологий формирования 

множественного интеллекта 

Модерирование, 

консультирование, 

супервизия и фасилитация 

научно-методического обмена 

технологиями. Создание 

исследовательской базы данных в 

гугл-форме  

 

 

 

Запуск  

наукоёмкого проекта 

«Универсальный человек: от 

гуманитарного знания к 

научным открытиям» 

(январь-май) 

Запуск проекта по развитию 

читательской грамотности 

«Homolegens. Человек 

читающий» (сентябрь-май) 

Публикация на сайтах школ-

участниц материалов 

проекта «Универсальный 

человек: от гуманитарного 

знания к научным 

открытиям». Цель проекта: 

развитие глобальных 

компетенций. Проект 

реализован через систему 

исследовательской 

деятельности. 

Сбор материалов для 

формирования наукоёмкого 

проекта: использование 

опыта ОЦ «Сириус»; отбор 

художественной, 

публицистической и 

научной литературы для 

игр-квестов «Мир как тест»; 

модели запуска авторских 

проектов и командной 

работы в них. Реализация 

проекта «Человек 

читающий» в библиотеке. 

Цель проекта: продвижение 

книги и чтения. Результат: 

литературные гостиные в 5-

11 классах 

В течение 2020-2021 реализуется 

наукоёмкий проект 

«Универсальный человек: от 

гуманитарного знания к научным 

открытиям» 

30.09. 2021 Флэш-семинар 

«Наукоёмкий проект «Homolegens. 

Человек читающий» 

В течение года совместно с 

ГАОУДО Свердловской области 

«Институт развития образования» и 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

школа № 59 г. Екатеринбурга 

реализуется межрегиональный 

проект «Человек читающий» 

 

 

Разработка мониторинга 

формирования 

функциональной 

грамотности и оценочных 

процедур его 

эффективности. 

Мониторинг 

профессиональных 

дефицитов компетенций 

Система комплексного 

мониторинга 

сформированности 

функциональной 

грамотности у обучающихся 

5-11 классов  

Система формирования 

технологических 

компетенций у участников 

Увеличение доли педагогов и 

обучающихся, владеющих  

навыками осмысленного 

применения новых технологий в 

гуманитарной области  знания. 

 

Описание системы комплексного 

мониторинга сформированности 

функциональной грамотности у 



участников проекта в 

области осмысленного 

применения технологий в 

преподавании предметов 

гуманитарного цикла. 

проекта. Выявление 

профессиональных 

дефицитов в области 

преподавания предметов 

гуманитарного цикла 

обучающихся 5-11 классов 

представлено в монографии 

«Совершенствование гуманитарных 

технологий в образовательном 

пространстве школы»: монография. 

Выпуск № 2. — Пенза: МЦНС 

«Наука и Просвещение». — 2021. — 

212 с. и в сборнике открытых 

разработок уроков «Смысловая 

технологическая среда в 

современной школе» № 2. 

Проведены апробации градации 

эффективности гуманитарных 

технологий в классах 

филологического и кадетского 

профиля; результаты апробации 

представлены в монографии 

«Совершенствование гуманитарных 

технологий в образовательном 

пространстве школы»: монография. 

Выпуск № 2. — Пенза: МЦНС 

«Наука и Просвещение». — 2021. — 

212 с.  

Описание системы 

сформированных технологических 

компетенций у участников проекта 

и диагностического инструментария 

профессиональных дефицитов 

представлено в Методических 

материалах по применению 

гуманитарных технологий в 

управлении образовательной 

организацией (из опыта работы)/ 

сост. Максимчук В.М., Козлова 

Е.А., Шерстобитова И.А., 

опубликованных на сайте ИМЦ 

Калининского района://  

Модель системного использования 

сервиса Google-документы  при 

работе над программой развития 

ГБОУ СОШ № 184 представлена в 

дайджесте  «Цифровая 

трансформация образования» 

(издание ИМЦ Калининского 

района). – Электронные 

публикации: http://imc-kalina.ru/ 
 

 

Изменения в основной 

образовательной программе по 

результатам реализации 

инновационного 

образовательного проекта  

Изменения внесены в следующие разделы: 1. Целевой раздел 

примерной основной образовательной программы основного 

общего образования. 1.1. Пояснительная записка. 1.1.1. Цели 

и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 1.1.2. Принципы и подходы к 

формированию образовательной программы основного 

http://imc-kalina.ru/


(при наличии)  общего образования. Данный раздел скорректирован с 

учётом задач ФИП. Цели реализации ООП скорректированы 

с учетом целей и задач ФИП. 2. Содержательный раздел 

примерной основной образовательной программы основного 

общего образования. 2.2. Примерные программы учебных 

предметов, курсов. Программа курсов русского языка и 

литературы скорректированы с учётом решения задачи 

введения технологического обеспечения школьного 

гуманитарного (филологического) образования. 3.2. Система 

условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Требования к кадровым условиям, план-график повышения 

квалификации и методическая работа скорректированы с 

учетом задач реализации инновационного образовательного 

проекта. 

Изменения в среде и 

инфраструктуре образовательной 

организации по результатам 

реализации инновационного 

образовательного проекта  

Расширение базы электронных образовательных ресурсов, 

методических разработок педагогов на основе работы над 

индивидуальными методическими темами, 

соответствующими задачам БП на сайте школы, в школьной 

методической сети. 

В ходе реализации проекта формируется современная 

смысловая среда технологическая среда гуманитарного 

образования: обновление технологий преподавания 

предметов гуманитарного цикла, командного сессионного 

онлайн-обучения на основе инновационного опыта, онлайн-

ресурсов. Обучающиеся и родители выступают как 

регуляторы рисков  и рефлексивно-методологического 

осмысления опыта педагогической деятельности по 

обновлению технологий преподавания предметов 

гуманитарного цикла (в рамках мониторинговых 

исследований, представленных в продуктах деятельности 

инновационной площадки). Таким образом, меняется 

инфраструктура педагогической деятельности: в 

методологию корреляции рисков учебного процесса по 

обновлению технологий преподавания предметов 

гуманитарного цикла включены всё его участники 

Результаты апробации и 

распространения 

результатов 

инновационного 

образовательного проекта 

(при наличии). 

Рекомендации по 

использованию полученных 

продуктов с описанием 

возможных рисков и 

ограничений  

Апробация технологического обеспечения образовательного 

процесса гуманитарными технологиями находится на стадии 

проведения формирующего эксперимента. Распространение 

результатов инновационного образовательного проекта 

прошла на базе школы в формате семинаров (вебинаров), 

предусмотренных программой реализации проекта и выпуска 

сборника лучших практик. Анализ результатов 

анкетирования (мониторинговое исследование «Смысловая 

среда применения гуманитарных технологий и цифровых 

образовательных ресурсов») показал, что педагоги и 

административные команды отметили актуальность 

образовательного проекта, дали высокую оценку степени 

инновационности предоставленных материалов, 

практической направленности содержания материалов, а 

также созданных условий для профессионального обмена: 

внутрифирменное обучение 

 - 12.01.2021 Семинар для педагогического коллектива ГБОУ 



СОШ № 184 «Функциональная грамотность в практической 

деятельности учителя (промежуточные итоги исследования)» 

- 29.08.2021 Семинар для педагогического коллектива 

«Множественный интеллект в современной школе. 

Исследовательская педагогическая деятельность в области 

интеллекта». 

- 01.11.2021 Семинар-практикум «Множественный интеллект 

в школе». 

- 07.12.2021 Семинар-заседание «Моделирование 

мониторинговых заданий по формированию множественного 

интеллекта. Подготовка к констатирующему эксперименту» 

внутришкольная методическая работа 

Системная научно-исследовательской работы учителя в 

рамках собственной методической темы в течение 3-х лет. 

Учитель проводит исследование (по модели 

диссертационного) собственной педагогической 

деятельности. 

03.2021. Школьный конкурс педагогического мастерства 

«Современная технологическая среда образовательного 

процесса». Уроки с применением современных технологий 

представили учителя всех предметных областей (27 учителей 

школы); 

02.2021. Издание электронного сборника открытых уроков 

«Современная технологическая среда образовательного 

процесса: из опыта работы ГБОУ СОШ № 184». - № 2 

(размещён на сайте школы и кластерного партнёра ГБОУ 

Гимназии № 272). 

Реализация сетевых практик с представителями организаций-

партнёров 

26.01 Вебинар для зарубежных и региональных  партнёров 

«Смысловая технологическая среда гуманитарного 

образования: технология «педагогическое колесо»» 

25.03.2021 Флэш-семинар  «Обновление технологий 

преподавания предметов гуманитарного цикла» (ПМОФ). 

Участники: Республиканский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников в сфере 

образования г. Душанбе, Таджикистан; ГАОУ ДПО 

Свердловской области «Институт развития образования» 

(Екатеринбург); представитель старшей школы № 198 

(Ереван, Армения); ГБОУ Гимназии № 272 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга; МАОУ СОШ № 59 г. 

Екатеринбурга. 

19.05.2021 Проведение (онлайн и офлайн) Паркового урока с 

ГБОУ СОШ № 21 г. Душанбе Таджикистан и ГБОУ 

Гимназией № 272 Адмиралтейского района Санкт- 

Петербурга. 

21.10.2021 Семинар для учителей русского языка и 

литературы «Формирование функциональной грамотности у 

обучающихся-инофонов» (в рамках работы городского 

профессионально-педагогического объединения 

«Поликультурная школа Санкт-Петербурга»).  

26.11.2021 Сетевой вебинар «Салют, Командор, или чему 

учат произведения В.П. Крапивина» (проводится совместно с 

ГАОУДО Свердловской области «Институт развития 



образования») 

30.11.2021 Сетевой конкурс чтецов «Салют, Командор, или 

чему учат произведения В.П. Крапивина» (проводится 

совместно с муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 59 г. Екатеринбурга) 

2020-2021 Школа успешно работает в составе  

инновационной методической сети образовательных 

организаций Калининского района Педагогический проект 

«Вместе на шаг вперед!»  с целью распространения практик 

использования современных гуманитарных технологий в 

начальной школе (на базе школы проведён семинар для 

заместителей директора по УВР (начальная школа) 

«Педагогические условия формирования функциональной 

грамотности в начальной школе»; вебинар со школами – 

участниками проекта «Вместе на шаг вперед»: 

«Формирование функциональной грамотности» (проведён 

совместно организатором проекта, кластерным партнёром -  

ИМЦ Калининского района); осуществляется подготовка 

электронного сборника «Современный урок в начальной 

школе: продуктивные образовательные технологии»; В 

декабре 2021г. школа совместно с другими участниками 

проекта приняла участие в конкурсе успешных 

инновационных практик, проводимым СПб АППО. 

Педагоги школы участвовали в распространении 

инновационного опыта на мероприятиях различного уровня 

и формата в других образовательных организациях района, 

города и страны: Санкт-Петербургский международный 

образовательный форум ПМОФ 2021.  

23 марта 2021 года  Всероссийская конференция с 

международным участием«Моделирование открытого 

пространства для формирования условий продвижения 

русского языка и культуры в странах ближнего и дальнего 

зарубежья» (на площадке ГБОУ Гимназии № 272) 

08.04-09.04.2021. Участие во всероссийской с 

международным участием научно-практической 

видеоконференции «Развивающая речевая среда в 

образовательной организации: проблемы, технологии» 

(Екатеринбург). Выступления с докладами по проблемам 

обучения соотечественников за рубежом. Участие онлайн; 

- 06.2021. Выпущена монография «Совершенствование 

гуманитарных технологий в образовательном пространстве 

школы»: монография. Выпуск № 2. — Пенза: МЦНС «Наука 

и Просвещение». — 2021. — 212 с. (опубликованы 

мониторинговые исследования и статьи, уроки 15 педагогов 

школы и партнёров) 

На данном этапе созданы методические рекомендации 

внедрения гуманитарных технологий в процесс управления 

образовательной организацией (опубликованы на сайте 

ИМЦ).  

Осуществляется подготовка электронного сборника 

«Современный урок в начальной школе: продуктивные 

образовательные технологии» в рамках работы в  

инновационной методической сети образовательных 



организаций Калининского района Педагогический проект 

«Вместе на шаг вперед!»  с целью распространения практик 

использования современных гуманитарных технологий в 

начальной школе. 

Начата в онлайн-режиме разработка проекта 

образовательной программы внутрифирменного повышения 

квалификации «Модели формирования у учителя-

гуманитария технологических компетенций на основе 

реализации им собственной методической темы» (рабочая 

группа проекта) (второй год инновационной работы), 

апробация семинаров-тренингов по внутрифирменному 

обучению, проводятся skype-консультации по отбору 

материалов для коллективного методического пособия по 

использованию современных, в том числе дистанционных 

технологий в образовательном процессе (для 

педагогического коллектива школы), skype-консультации по 

разработке индивидуальных методических пособий по 

использованию современных, в том числе дистанционных 

технологий в образовательном процессе (рабочая группа 

проекта для учителей-гуманитариев). 

Заключён договор с СПб АППОв области методической и 

методологической поддержки педагогов по  устранению 

педагогических дефицитов  апробации технологий в 

образовательном процессе и др. 

Заключён договор ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» в области методической и 

методологической поддержки педагогов по  устранению 

педагогических дефицитов  апробации технологий в 

образовательном процессе и др. 

Полученные продукты рекомендованы педагогам и 

администрации образовательных учреждений, реализующих 

программы НОО, ООО, СОО.  

Полученные продукты могут быть использованы в 

педагогической деятельности учителей-гуманитариев и 

управленцев. При использовании продуктов возможны 

следующие риски: 

- ситуация неопределенности педагогического события: 

любая педагогическая ситуация с использованием 

современных технологий содержит ряд уникальных, 

неповторимых факторов. Поэтому,  когда педагог, готовясь к 

встрече с учениками, строит «план» этой встречи 

(предполагает использование той или иной технологии), он 

должен быть готов корректировать его более или менее 

радикально. Опытный педагог всегда готов к ситуации 

неопределенности. Более того, он должен уметь при 

необходимости сам создавать ее, вносить новые факторы, 

чтобы корректировать взаимные оценки, решения, выбор 

стратегии поведения, как своей, так и учащихся;  

- адресат риска: в педагогическом событии можно 

регистрировать и риск учащихся, и риск учителя, и риск 

директора школы, и риск родителей и др., но педагогическим 

будет только риск утраты положительных ценностных 

ориентаций, положительного воздействия применения той 

или иной технологии на результат урока, лежащих в 



основании педагогического взаимодействия;  

- амбивалентность результата и отсроченность последствий 

исполнения педагогического решения: укрепление 

положительного воздействия применённой технологии на 

учебный результат. Вместе с тем возможны и негативные 

последствия применения технологий: технология 

используется для внешнего эффекта урочной деятельности. 

Как показывает педагогический опыт, эти последствия могут 

проявляться и по прошествии весьма длительного времени; 

- уровень материально-технического оснащения школы, 

уровень инновационной культуры педагогического 

коллектива, выражающемся в готовности и способности 

педагогов учиться, осваивать и внедрять новые 

образовательные технологии. Одним из существенных 

рисков может быть недостаточный уровень компьютерной 

грамотности педагогов. Предложением по решению данной 

проблемы может стать повышение компьютерной 

грамотности педагогов, обучение работе с информационным 

ресурсом в сети Интернет. 
 

Эффективность деятельности базовой площадки 

 

Внешние эффекты от реализации  

инновационного 

образовательного проекта  

- развитие форматов смыслового применения технологий 

преподавания предметов гуманитарного цикла; 

-появление новых социальных партнёров в реализации 

стратегий точечного применения технологий в 

образовательном процессе (заключён договор с СПб АППО в 

области методической и методологической поддержки 

педагогов по  устранению педагогических дефицитов  

апробации технологий в образовательном процессе и др.);  

- развитие проектов сетевого взаимодействия в рамках 

командного применения образовательных технологий (новый 

партнёр ГАОУДО Свердловской области «Институт 

развития образования»); 

- повышение уровня инновационной (в области применения 

технологий) культуры участников образовательного 

процесса; 

- содержательно-деятельностный эффект, выражающейся 

обобщении и диссеминации инновационного 

педагогического опыта, связанного с внедрением 

инновационных продуктов проекта; 

- организационно-управленческий эффект связан с 

мотивационной ролью руководителей (созданы 

методические рекомендации по управлению на основе 

гуманитарных технологий);  

- образовательный эффект, связанный с повышением 

профессиональной компетентности педагогов в выборе 

технологий, которые в том числе способствуют 

самостоятельности, инициативности обучающихся в 

построении своего образовательного маршрута, с 

преодолением профессиональных дефицитов в этой области 

(эффекты отражены в мониторинговом исследовании 

качества научно-методической работы);  



- социальный эффект, проявляемый как усиление внимания 

профессионального и родительского сообщества к вопросам, 

связанным с повышением эффективности деятельности 

образовательных организаций на основе реализации моделей 

сетевого взаимодействия  (анкетирование родителей и 

учащихся, связанное с эффективностью преодоления рисков  

и рисков отсроченных результатов использования 

технологий в преподавании предметов гуманитарного 

цикла). 

Эффективность реализации проекта была замерена в ходе 

мониторинговых исследований; 

- систематическое отслеживание результативности 

профессиональной деятельности педагогических работников 

образовательных организаций (анкетирование);  

- систематическое отслеживание качества образования на 

основе смыслового применения в образовательном процессе 

современных технологий в гуманитарном образовании 

(обобщение своего опыта в монографии школы, в текущих 

публикациях на сайте школы и сайтах партнёров); 

- удовлетворенность обучающихся, педагогов и 

руководителей образовательных организаций  моделью 

(анкетирование, направленное на преодоление рисков).  

Наряду с мониторингами, использовались нестандартные  

опросные методы:  

- индекс общего психологического благополучия 

(Psychological General Well-Being Index);  

- шкалабеспокойстваидепрессии (Hospital Anxiety and 

Depression Scale [HAD]).  

Данные, полученные в результате стандартизированных 

опросных методов, обеспечивают надежность, валидность, 

чувствительность школьного мониторинга. Система 

мониторинга за ходом реализации проекта будет 

обеспечивать комплексный подход к оценке его итоговых и 

промежуточных результатов. Объектом мониторинга 

являются достижение конечных и промежуточных 

результатов, качество и эффективность проекта. Формы 

мониторинга – наблюдения, беседы, экспертные оценки, 

критериально-ориентированные методики различного типа, 

критериально-ориентированное тестирование, скрининг-

тесты и др. Обязательным требованием к построению 

системы мониторинга является сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и 

др.) и высоко формализованных (тестов, аппаратурных 

методов и др.) методов, обеспечивающих объективность и 

точность получаемых данных. Периодичность мониторинга 

определяется этапами реализации проекта и осуществляется 

в соответствии с критериями и показатели эффективности 

реализации проекта. 

Практическая значимость 

инновационных решений в 

рамках реализации 

инновационного 

образовательного проекта за 

отчетный период  

1. Привлечение педагогического сообщества района и 

города, зарубежных партнёров к актуальному вопросу 

смыслового применения технологий в преподавании 

предметов гуманитарного цикла, к созданию смысловой 

технологической среды гуманитарного образования.  

2. Увеличение числа педагогов школы, участвующих в 



реализации инновационного проекта, что способствует 

профессиональному и личностному росту и развитию.  

3. Улучшение учебно-методического комплекса для 

реализации командного обучения в рамках тематических 

сессий.  

4. Опыт применения инновационных педагогических 

технологий, представленный педагогами школы, активно и 

успешно перенимается другими образовательными 

учреждениями.  

Предложения по 

распространению и внедрению 

результатов деятельности БП за 

текущий период, включая 

предложения по внесению 

изменений в законодательство  

(при необходимости) 

1. Расширение спектра педагогических технологий и их 

трансляция через сеть Интернет.  

2. Обеспечение открытости и доступности информации о 

деятельности школы в рамках БП (на сайте ГБОУ СОШ № 

184 Калининского района, на сайтах организаций-партнеров 

в сети Интернет ГБОУ Гимназии № 272, ИМЦ Калининского 

района, ГАОУДО Свердловской области «Институт развития 

образования») 

 

Выявление профессиональных дефицитов в ГБОУ СОШ № 184 

 

В рамках Программы развития ГБОУ СОШ № 184 «Школа новых компетенций»и её проекта 

«Образовательный кластер» (подпроект проекта № 5 «Учитель будущего»)», соответствующего 

целям и задачам национального проекта «Образование», реализуется модель выявления 

профессиональных дефицитов педагогов нашей ОО. Проект был обновлён в связи с 

Распоряжением Минпросвещения России от 27.08.2021 N Р-201 «Об утверждении 

методических рекомендаций по порядку и формам диагностики профессиональных дефицитов 

педагогических работников и управленческих кадров образовательных организаций с 

возможностью получения индивидуального плана». 

Основная цель проекта: разработка механизма совершенствования профессиональных 

компетенций педагогических работников образовательных организаций через реализацию 

системы внутрифирменного обучения и сетевого взаимодействия, соответствующих целям и 

задачам национального проекта «Образование». 

В ходе проекта должны быть решены следующие задачи, касающиеся непосредственно 

адресности программы внутрифирменного обучения и механизмов сетевого взаимодействия на 

основе выявления профессиональных дефицитов:  

- обеспечение персонификации и индивидуализации обучения через внедрение системы 

анкетирования с целью выявления профессиональных дефицитов и формирования 

индивидуальных образовательных траекторий обучения;  

- разработка инструментария для выстраивания индивидуального учебного плана (на основе 

реализации индивидуальной методической темы) («образовательной траектории»), 

оценочных средств и электронных сервисов тестирования педагогов для определения уровня 

владения профессиональными компетенциями и оценки качества и эффективности реализации 

программ внутрифирменного повышения квалификации. 

 

Формы диагностики профессиональных дефицитов 
 

Формами диагностики профессиональных дефицитов в нашей ОО являются: 

- диагностика профессиональных дефицитов на основании стандартизированных оценочных 

процедур 

В рамках внутрифирменного обучения (семинар-практикум «Национальная система оценки 

качества образования» (январь 2020 г.) были диагностированы методические дефициты по 

демонстрационным вариантам диагностических работ по предмету (сайт «Академия 

Просвещения»); даны рекомендации по повышению квалификации тем, у кого былнизкий уровень 

ПК. В таблице 1 представлены рекомендации Распоряжения Минпросвещения России от 



27.08.2021 N Р-201 к определению уровней профессиональных дефицитов и способам их 

восполнения (на примере предметных дефицитов), по которым в этом году (на осенних каникулах в 

рамках семинара-практикума «Множественный интеллект в нашей школе»будет проведена 

диагностика. 

Таблица 1 

Результативность 

диагностики 

Дефицитарный 

уровень 

Рекомендации по способам восполнения 

предметных дефицитов 

менее 60% 

выполнения 

диагностических 

заданий 

Высокий 
Профессиональное развитие по технологии 

индивидуального плана 

61 - 80% 

выполнения 

диагностических 

заданий 

Средний 

Профессиональное развитие по технологии 

индивидуального плана или повышение 

квалификации по предметным программам 

81 - 100% 

выполнения 

диагностических 

заданий 

Минимальный или 

отсутствие дефицита 

Профессиональнее развитие в области 

предметных компетенций на основе 

неформального и информального образования 

 

- самодиагностика профессиональных дефицитов на основании рефлексии профессиональной 

деятельности. 

Самодиагностика осуществляется в рамках реализации методической темы. Проект директора и 

заместителей директора (Максимчук В.М., Козлова Е.А., Боровова С.А., Халява О.В.). Создана 

внутришкольная научно-методическая интернет-площадка (сеть) по апробации технологического 

обеспечения образовательного процесса в рамках решения задач повышения глобальной 

конкурентноспособности образования, локального решения проблемы на уровне ОО по 

созданию национальной системы профессионального роста педагогических работников. 

Основанием для экспертной оценки служит чек-лист о работе над методической темой (все 

материалы размещены в школьной сети (уроки, чек-отчёты, эксперименты), каждый учитель 

ведёт научно-методическую работу над методической темой в рамках МТ школы и реализации 

задач программы развития школы и задач государственной политики  (Приложения №1 и 2). 

Приведём примеры тем учительских исследований: «Я – цифровой учитель»,«Математическое 

моделирование в химии», «Биоритмы, моделирование биоритмов (биология, информатика)», 

«Межпредметное обучение», «Развитие логического мышления на уроках математики по ФГОС 

НОО».Педагог вносит изменения в работу по своей методической теме в рамках 

единой методической темы школы «От передачи знания к формированию и непрерывному 

обновлению компетенций» и по мере обновления требований государства к образовательному 

процессу. 

В рамках реализации Программы развития школы ряда технологий (технологий дополненной и 

виртуальной реальностей, сингапурских технологий, STEM-образования, Аджайл-технологий, 

электронного образования и мобильной школы (МЭШ, Школа на ладони); Blendedlearning 

(смешанное обучение), исследований и проектов как методов школьных открытий, 

геймификации, текстов новой природы (ТНП)) с целью определения их эффективности в 

учебном процессе  учителем выбрана своя технология, которую он реализует в учебном процессе 

и проверяет её эффективность рамках формирующего, констатирующего и контрольного 

экспериментов; 

- по итогам мониторинговых исследований изданы монографии «Смысловая технологическая 

среда школы в условиях цифровой трансформации: инновационные педагогические практики» 

2020 и «Совершенствование гуманитарных технологий в образовательном пространстве школы» 



2021  и ряд статей, в том числе в рецензируемых изданиях. 

Перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта 

(программы) 

Опыт содержательного обновления образования с учетом задач освоения и 

смысловой адаптации технологий/Сборник открытых уроков «Современная 

технологическая среда образовательного процесса: из опыта работы ГБОУ 

СОШ № 184». Выпуск 1, 2. 

 «Смысловая технологическая среда школы в условиях цифровой трансформации: 

инновационные педагогические практики»: монография. — Пенза: МЦНС 

«Наука и Просвещение». — 2020. — 122 с.   

Максимчук В.М., Шерстобитова И.А. Кадровая перезагрузка как императив 

(философия) деятельности школы в рамках ФИП//Учитель будущего: 

инновационный опыт и успешные педагогические практики: монография.— 

Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». — 2020. — 260 с. 

Максимчук В.М., Шерстобитова И.А. Сетевые педагогические объединения 

учителей как вид инновационной деятельности школы/ Альманах «Передовые 

педагогические практики». – ИМЦ Адмиралтейского района. – 2020. 

https://imc.adm-spb.info/innovatsionnaya-deyatelnost/annotirovannye-otchyoty/ 

Методические материалы по применению гуманитарных технологий в управлении 

образовательной организацией (из опыта работы)/ сост. Максимчук В.М., 

Козлова Е.А., Шерстобитова И.А. http://Электронные публикации (imc-

kalina.ru) 

Совершенствование гуманитарных технологий в образовательном пространстве 

школы: монография. Выпуск 2 — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». — 

2021. — 214 с. ISBN 978-5-00159-962-3 

Максимчук В.М., Козлова Е.А., Шерстобитова И.А. Google-сервисы в 

гуманитарном образовании: трансформация среды обучения/дайджест 

«Цифровая трансформация образования/http://Электронные публикации (imc-

kalina.ru) 

Шерстобитова И.А. Трансдисциплинарное пространство школьного образования/ 

Cross-CultbralStudies/ EducationandScience/ Volume 5, IssueMarch, 2020. – С.44-

53. ISSN-2470-1262  

Шерстобитова И.А. Концепт как интегратор содержания образования в условиях 

его цифровизации/ Проблемы современного педагогического образования. – 

Сборник статей: Ялта: РИО ГПА, 2020. – Вып. 67 (3). – Ч.1. – С. 11-15. 

ISSN: 2311-1305. (№ 1765 по перечню ВАК) 

- диагностика профессиональных дефицитов на основании результатов профессиональной 

деятельности (Диагностика  проводится в форме обсуждения открытых мероприятий: открытых 

уроков; выступлений в профессиональных аудиториях (вебинары с зарубежными партнёрам школа 

№ 198 Еревана и школа № 21 г. Душанбе; региональных партнеров ГБОУ СОШ № 59 г. 

Екатеринбурга; ГБОУ Гимназия № 272 и ГБОУ лице й № 150); участия в профессиональных 

конкурсах  (в том числе и конкурсах партнеров (ГАОУДО Свердловской области «Институт 

развития образования» (в этом году «Дорогами Командора» (конкурс  по творчеству Крапивина 

для детей и учителей)) и др. совместно со школой № 59 «Конкурс-проект «Человек читающий». 

- диагностика профессиональных дефицитов на основании экспертной оценки практической 

(предметно-методической/управленческой) деятельности. 

В рамках недели педагогического мастерства «Учитель будущего ГБОУ СОШ № 184» ежегодно 

проводится конкурс уроков и внеклассных мероприятий. В конкурсе приняли участие 19 

учителей школы. По итогам соревновательных мероприятий был издан сборник разработок 

открытых уроков «Смысловая технологическая среда гуманитарного образования в 

современной школе». Авторами сборника представлены разработки нестандартных уроков с 

применением современных образовательных технологий:  сингапурские технологии, STEM-

образование, Аджайл-технологии, электронное образование; Blendedlearning (смешанное 

обучение), исследование и проекты как методы школьных открытий, геймификация, тексты 

https://drive.google.com/file/d/1XqJ9DfNNHGsrQxNQ25mHnSYundKjIM-W/view?usp=sharing
https://imc.adm-spb.info/innovatsionnaya-deyatelnost/annotirovannye-otchyoty/
http://imc-kalina.ru/index.php/innovation/elektronnye-publikatsii
http://imc-kalina.ru/index.php/innovation/elektronnye-publikatsii
http://imc-kalina.ru/index.php/innovation/elektronnye-publikatsii
http://imc-kalina.ru/index.php/innovation/elektronnye-publikatsii


новой природы (ТНП),  Open Spase; а также технологии подготовки обучающихся к решению 

задач в формате международных исследований: качества чтения и понимания текста (PIRLS), 

качества математического и естественно-научного образования (TIMSS) и образовательных 

достижений учащихся (PISA), которые помогают повысить эффективность процесса обучения, 

формировать у обучающихся положительную мотивацию в изучении предлагаемого материала. 

На основе этой работы производится мониторинг-анализ предметных компетенций. 

 

Диагностика профессиональных дефицитов основывается на вариативном, уровневом и 

комплексном подходах: 

- вариативный подход проявляется в применении имеющих разные основания форм диагностики 

профессиональных компетенций; 

- уровневый подход предполагает выявление разных уровней (минимальный, средний, высокий) 

профессиональных дефицитов; 

- комплексный подход проявляется в одновременном применении разных форм диагностики. 
 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников 

 

В рамках проекта программы развития ГБОУ СОШ № 184 «Образовательный кластер» 

(подпроект проекта № 5 «Учитель будущего»)», «Цифровая образовательная среда» и др. 

соответствующих целям и задачам национального проекта «Образование», реализуется 

модель повышения профессионального мастерства нашей ОО.  

Годовая циклограмма семинаров 

Таблица 2.  

Циклограмма обучающих семинаров (2020) 

Цель семинара Темы семинаров  

Промежуточные итоги реализации методической темы 

школы, актуализация исследования своей 

педагогической деятельности в рамках МТ темы 

школы и Программы развития (сентябрь). 

Система экспериментов в рамках 

научно-методической составляющей 

реализации МТ педагога 

Подготовка к неделе педагогического мастерства 

(ноябрь). 

Современный урок в контексте ФГОС  

Подготовка к Фестивалю проектов, школьной 

конференции и районным (городским) конференциям 

(декабрь) 

Реализация проектной и 

исследовательской деятельности на 

современном этапе 

Подготовка к внедрению новых аттестационных 

процедур (январь) 

Национальная система учительского 

роста педагога 

Подготовка к реализации проектов Программы 

развития и деятельности ФИП и РОП (февраль) 

Цифровое образование педагога 

Подготовка к реализации проектов Программы 

развития и деятельности БП и РОП (февраль) 

Школа – федеральная инновационная 

площадка: задачи, перспективы 

развития 

В целях реализации задач БП заместителем директора по УВР Шерстобитовой 

Ириной Анатольевной было проведено обучение навыкам функциональной грамотности 

учителей в рамках двух семинаров-практикумов «Формирование цифровой грамотности у 

учителей и обучающихся» и  «Формирование функциональной грамотности с помощью 

цифровых инструментов» (октябрь/март 2021 года). 

Очно на семинарах и с  помощьюforms.google.com(во время пандемии) 

администрацией школы было проведено исследование навыков учителей школы по 

функциональной грамотности. Приведём фрагмент интерактивного рабочего листа (V -

приведены средние показатели по критериям «до обучения» и «после обучения»). 

 

 

Таблица 1 

Рабочий лист (самоанализ) участника курса «Функциональная грамотность» 



 

Критерии до обучения после 

обучения 

(

-

) 

(

+

/

-

) 

(

+

) 

(

-

) 

(

+

/

-

) 

(

+

) 

Понимание проблемы/ Необходимые установки 

Связываю необходимость развития навыков 

функционального чтения с целями своего предмета. 

Систематизирую учебные цели 

V     V 

Различаю разные уровни функциональной 

грамотности и уровни сложности заданий на 

формирование функциональной грамотности 

 V    V 

Осознаю необходимость и актуальность 

использования текстов разного вида для 

формирования навыка функциональной грамотности 

V     V 

Рассматриваю понятие «чтение» широко: чтение 

текстов разных жанров и стилей, графиков, схем, 

таблиц и т.д. 

 V    V 

Готов к общению с учащимися в информационной 

среде, умею выбирать средства для общения и 

совместной работы 

 V    V 

    Методическими объединениями были разработаны и проведены школьные 

диагностические работы по функциональной грамотности (русский язык, литература, 

история, английский язык), а с помощью forms.google.com эта работа была проведена 

для болеющих обучающихся и находящихся на смешанном обучении (материалы 

представлены в монографии № 2). 

Смешанное обучение потребовало новых форматов деятельности и от педагогов. 

Заместителем директора по УВР Козловой Еленой Анатольевной было рекомендовано 

учителям создать Google-классы с платформой для организации дистанционного 

обучения учащихся, требующих индивидуального графика работы. Данный ресурс 

позволил организовать эффективную форму учебной коммуникации в рамках смешанного 

обучения, при подготовке учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам; организовать 

работу НИО в период пандемии. 

В этом году запускается в рамках внутрифирменного обучения модель инновационного 

образовательного пространства «Школа множественного интеллекта» (30 сентября 2021 

г. проведён семинар «Школа множественного интеллекта»). Семинар-практикум 

«Множественный интеллект в нашей школе» - 01.10; 

курс «Школа множественного интеллекта» на платформе Stepic.org; 

исследовательская база проекта в гугл-форме; 

методическое пособие «Модель инновационного образовательного пространства 

«Школа множественного интеллекта»; 

измерители «множественного интеллекта» по гуманитарным предметам до и после 

использования учителем современных педагогических технологий его формирования; 

мониторинг соответствия способов и содержания обучения индивидуальным различиям 

обучаемых (мониторинг мотивации к обучению); 

учебный проект «Homolegens. Человек читающий» (запущен 21.10.2021); 

материалы антиконференции«Новая технологическая среда гуманитарного 

образования: формирование таланта». 

 

Осуществление научно-методического сопровождения педагогических работников 

Управление инновациями в научно-методическом сопровождении педагогов 



- в рамках сетевого сотрудничества в марте 2019 года был проведен педсовет 

совместно с ГБОУ Гимназией № 272 и ГБОУ СОШ № 564. Пандемия помешала 

мероприятиям 2020, 2021, но в марте 2022 года планируется сетевой педсовет на базе нашей 

школы «Кадровая перезагрузка как императив (философия) реализации задач национального 

проекта «Образование» в школе». Цель образовательного педсовета-проекта: реализация 

задач федерального проекта «Учитель будущего», «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Социальные лифты для каждого» (для учителя) в школе. В рамках педсовета 

будет проведён конкурс «Команды учителей будущего». Конкурс предполагает командную 

работу (60 человек делятся на 6 команд, в каждой - представители трех школ-партнёров: 

ГБОУ гимназии № 272, ГБОУ СОШ № 564 и ГБОУ СОШ № 184).  В рамках конкурса в 

дистанционном режиме участникам предстоит пройти онлайн-тестирование, состоящее из 

трех частей: предметный и метапредметный тесты, психолого-педагогический тест и тест по 

культуре речи. Это является подготовительным этапом к интерактивной игре школьных 

команд, цель которой -  научно-методическое сопровождение непрерывного 

профессионального роста учителей на основе уровневой диагностики предметных, 

методических, психолого-педагогических и коммуникативных компетенций 

(НСУР).Конкурсантам предстоит «педагогический триатлон»: дебаты 2.0, методический 

квест и кейс-игра, цель которой – проверить уровень методической компетенции учителей. 

Школьным командам на выбор будут предложены кейсы с методическим заданием. 

Рефлексия педсовета предполагает актуализацию психолого-педагогических и 

коммуникативных компетенций (задание ЕФОМ в рамках НСУР)и подведение итогов 

работы педсовета конференцией в стиле TED на основе методики «Шесть шляп» (ТРКМ). 

- школа- площадка ПМОФ-2021. Проведен флэш-семинар «Обновление технологий 

преподавания предметов гуманитарного цикла». Сетевая школа для других площадок (ГБОУ 

Гимназия № 272). 20 учителей школы приняли участие в мероприятиях форума (146 

подключений). 

- школа – площадка для сетевых семинаров СПб АППО (в рамках деятельности 

Профессионально-педагогического объединения «Поликультурная школа Санкт-Петербурга» 

и других). 15 учителей школы приняли участие в мероприятиях СПб АППО с 2019-2021 гг. 

-школа – площадка по внутрифирменному обучениюи исследовательская лаборатория 

(2021 – исследования функциональной грамотности учителей и детей; 2021-22 – 

исследования множественного интеллекта учителей и детей). 

-школа- методическая исследовательская площадка – исследование своей 

профессиональной деятельности в рамках научных экспериментов, планирования 

методической деятельности и др. 

- школа в 2019-2020 г. федеральная инновационная площадка;  районная 

инновационная площадка (2019-2021) и базовая опорная площадка (2020-2021). В сентябре 

поданы документы на ФИП по теме «Смысловая технологическая среда гуманитарного 

образования как основа формирования множественного интеллекта в современной школе». 

 

Циклограмма проведения семинаров по внутрифирменному обучению в 2021 году 

 

№ 

п/п 

Тема семинара Сроки 

1. Методическиео сновы формирования и развития учебной 

мотивации современных школьников 

январь 

2. Технологические основы моделирования методической системы 

«открытого профессионализма» в школе 

февраль 

3. Методические основы осуществления адресной 

дифференцированной помощи обучающимся 

март 

4. Система оценки предметных и метапредметных результатов для 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в условиях введения обновлённых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

апрель 



5. Формирующее оценивание как форма преодоления рисков низкой 

мотивации к обучению 

май 

6. Формирование функциональной грамотности обучающихся как 

основа качества образования: теория и практика исследований 

сентябрь 

7. Методическоесопровождениепостроенияиприменениякаждымучи

телемсобственнойметодическойсистемыобучения,обеспечивающе

й повышение образовательных результатов обучающихся 

октябрь 

8. Учитель будущего начинается сегодня: новые форматы и 

технологии  «горизонтального обучения» в школе, 

обеспечивающие повышение качество преподавания учителя 

ноябрь 

9. Организация информационного сопровождения и  

информационно-разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам введения обновлённых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

декабрь 

 

Циклограмма сотрудничества 

в рамках базовой инновационной площадки 

 

№ 

п/п 

Тема семинара Сроки 

1. Сетевой вебинар «Салют, Командор, или чему учат произведения 

В.П. Крапивина» (проводится совместно с ГАОУДО 

Свердловской области «Институт развития образования») 

26.11.2021 

2. Сетевой конкурс чтецов «Салют, Командор, или чему учат 

произведения В.П. Крапивина» (проводится совместно с 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой № 59 г. Екатеринбурга) 

30.11.2021 

3. Семинар для учителей русского языка и литературы 

«Формирование функциональной грамотности у обучающихся-

инофонов» (в рамках работы городского профессионально-

педагогического объединения «Поликультурная школа Санкт-

Петербурга»). 

21.10.2021 

4. Съезд филологов Ставропольского края (выступления 

Шерстобитовой И.А. и Шепотайловой И.А. в рамках 

сотрудничества с СКИРО ПК и ПРО Ставропольского края) 

25.11.2021 

5. Научно-практическая конференция по итогам фестиваля 

«Открывая книгу – открываем мир» (участие Шерстобитовой И.А. 

и Турьевой В.А.) (в рамках сотрудничества с ГАОУДО 

Свердловской области «Институт развития образования») 

26.11.2021 

6. Крауд-семинар  «Построение смысловой технологической среды 

гуманитарного образования на основе теории множественного 

интеллекта» (в рамках ПМОФ-2022). На форум приглашены 

коллеги, с которыми осуществлялось сетевое взаимодействие. 

Смирнова Наталья Леонидовна,к.п.н., доцент кафедры ГАОУ 

ДПО Свердловской области «Институт развития образования» 

Чеснокова Анастасия Владимировна, к.филол.н.,заместитель 

директора по УМР Армавирского филиала, доцент кафедры 

филологического образования ГБОУ «Институт развития 

образования Краснодарского края» 

 

23.03.2022 

 
 

Циклограмма проведения семинаров по внутрифирменному обучению 

в рамках базовой инновационной площадки 



 

№ 

п/п 

Тема семинара Сроки 

1. Множественный интеллект в учебном процессе 28.08.2021 

2. Множественный интеллект: практикум 1 01.10.2021 

3. Семинар для учителей русского языка и литературы 

«Формирование функциональной грамотности у обучающихся-

инофонов» (в рамках работы городского профессионально-

педагогического объединения «Поликультурная школа Санкт-

Петербурга»). 

21.10.2021 

4. Множественный интеллект: практикум 2 25.01.2022 

5. Формирование читательской грамотности в учебном процессе 

(проводится совместно с ГБУ ДППО ЦПКС Информационно-

методический центр Калининского района) 

15.02.2022 

6. Формирование креативной грамотности на уроках русского языка 

и литературы (проводится совместно с ГБУ ДППО ЦПКС 

Информационно-методический центр Калининского района) 

30.03.2022 

7. Формирование глобальных компетенций(проводится совместно с 

ГБУ ДППО ЦПКС Информационно-методический центр 

Калининского района) 

07.04.2022 

 

Циклограмма проведения семинаров по внутрифирменному обучению 

в рамках «Наукоёмкий проект «Homolegens. Человек читающий» 

 

№ 

п/п 

Тема семинара Сроки 

1. Флэш-семинар «Наукоёмкий проект «Homolegens. Человек 

читающий» 

30.09.2021 

2. Реализация проекта«Наукоёмкий проект «Homolegens. Человек 

читающий» (совместно с библиотекой школы) 

Октябрь-

январь 

3. Практикум по читательской грамотности для обучающихся 6-8 

классов в рамках общешкольного проекта «Homolegens. Человек 

читающий» 

21.02.2022 

3. Представление результатов общешкольного проекта «Homolegens. 

Человек читающий» на ПМОФ-2022 

23.03.2022 

 

Районная опорная площадка 2021 г. 

          На основании распоряжения администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга от 11.02.2020 г. № 81-р ГБОУ СОШ № 184 был присвоен 

статус районной опорной площадки с 01.03.2020 по 31.05.2022 г. по теме 

«Организационно-педагогические условия внедрения ФГОС НОО (новая 

редакция); формирование функциональной грамотности» 

№ Тема и форма 

проведения 

Целевая 

аудитория 

Срок Ответственный Форма отчёта 

1 Творческая 

лаборатория 

«Формировани

е читательской 

грамотности на 

уроках в 

начальной 

школе» 

Рабочая 

группа   

школ-

участников  

проекта 

«Вместе на 

шаг вперед!» 

Сентябрь Успенская С. 

М., методист 

ИМЦ 

Калининского 

района Халява 

О. М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Банк успешных 

педагогических 

практик. 

Методические 

разработки уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности 



2 Мастер- класс 

«PRO чтение» 

Председатели 

МО 

Октябрь Успенская С. 

М., методист 

ИМЦ 

Калининского 

района Халява 

О. М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Программа мастер- 

класса, 

регистрационный 

лист, презентации 

выступающих 

3 Семинар 

«Смешанный 

класс: ротация 

станций» 

Заместители 

директора по 

УВР 

(начальная 

школа) 

Ноябрь Успенская С. 

М., методист 

ИМЦ 

Калининского 

района Халява 

О. М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Программа семинара, 

регистрационный 

лист, презентации 

выступающих 

4 Творческая 

лаборатория 

«Формировани

е 

математическо

й  грамотности 

на уроках в 

начальной 

школе» 

Рабочая 

группа   

школ-

участников  

проекта 

«Вместе на 

шаг вперед!» 

Декабрь Успенская С. 

М., методист 

ИМЦ 

Калининского 

района Халява 

О. М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Банк успешных 

педагогических 

практик. 

Методические 

разработки уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности 

5 Творческая 

лаборатория 

«Формировани

е естественно- 

научной   

грамотности на 

уроках в 

начальной 

школе» 

Рабочая 

группа   

школ-

участников  

проекта 

«Вместе на 

шаг вперед!» 

Январь Успенская С. 

М., методист 

ИМЦ 

Калининского 

района Халява 

О. М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Банк успешных 

педагогических 

практик. 

Методические 

разработки уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности 

6 
Творческая 

лаборатория по 

освоению 

смешанного 

обучения 

(«Перевернуты

й класс», 

«Ротация 

станций» и 

«Ротация 

лабораторий») 

Рабочая 

группа   

школ-

участников  

проекта 

«Вместе на 

шаг вперед!» 

Февраль Успенская С. 

М., методист 

ИМЦ 

Калининского 

района Халява 

О. М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Банк успешных 

педагогических 

практик. 

Методические 

разработки уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности 

7 Вебинар 

«Работа с 

информацией 

на различных 

уроках в 

начальной 

Учителя 

начальных 

классов 

Март Успенская С. 

М., методист 

ИМЦ 

Калининского 

района Халява 

О. М., 

Программа и запись  

вебинара, 

презентации 

выступающих 



школе» заместитель 

директора по 

УВР 

8 
Творческая 

лаборатория по 

преемственност

и 

Рабочая 

группа   

школ-

участников  

проекта 

«Вместе на 

шаг вперед!» 

Апрель Успенская С. 

М., методист 

ИМЦ 

Калининского 

района Халява 

О. М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Банк успешных 

педагогических 

практик. 

Методические 

разработки уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности 

9 Творческая 

лаборатория 
по созданию 

диагностически

х материалов 

Рабочая 

группа   

школ-

участников  

проекта 

«Вместе на 

шаг вперед!» 

Май Успенская С. 

М., методист 

ИМЦ 

Калининского 

района Халява 

О. М., 

заместитель 

директора по 

УВР 

Электронный 

сборник 

«Конструирование 

дидактического 

сопровождения 

процесса 

формирования 

функциональной 

грамотности 

современного 

младшего 

школьника» 

 

                                   Цели методической работы: 

 

 повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной деятельности; 

 непрерывное совершенствование профессионального уровня и 
педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС; 

 удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их 

родителей. Задачи: 

 Обеспечение нового качества образования, соответствующее ФГОС. 
 Повышение профессионального уровня учителей, их методическое 

развитие и совершенствование. 

 Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику 

современных методик и технологий, обеспечивающих деятельностный и 

компетентностный подходы к успешному обучению. 

 Обеспечение условий для профессионального совершенствования 

педагогов и реализации их педагогического потенциала и мастерства 

 Создание условий для самореализации всех участников 

образовательного процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие 

в инновационной деятельности. 

 Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

 Продолжение работы по внедрению методики проектной 
деятельности обучающихся. 

 Выявление, обобщение и распространение положительного 
педагогического опыта. 

 

В школе работают следующие МО: 

1. Учителей начальных классов 



2. Учителей русского языка и литературы 

3. Учителей математики 

4. Учителей истории, обществознания 

5. Учителей естественнонаучного цикла 

6. Учителей технологического цикла 

7. Учителей английского языка 

8. Классных руководителей 

 

 

9. О работе библиотеки  ГБОУ СОШ № 184 за 2021 год 
 

Сведения о фонде: 

Учебники 

 
кол-во стоимость 

Состоит на 01.01.2021 35577 9223151,03 

Поступило 

1. Просвещение 
1471 599981,36 

2. Просвещение 
202 99242,00 

Итого поступило 1673 699223,36 

Списано 0 0 

Состоит на 01.01.2022 37250 9922374,39 

Худож. литература (книги) 

 
кол-во стоимость 

Состоит на 01.01.2022 13101 290528,55 

В т.ч. 
на ул. Верности 12419 151251,40 

на ул. Руставели 682 139277,15 

 
кол-во стоимость 

ИТОГО на 01.01.2022 

(книги+учебники) 
50351 10212902,94 

  

Цифровой анализ работы библиотеки: 

    

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. Количество учащихся в школе 860 905 1013 1075 1152 

2. Всего читателей 940 1 005 1074 1176 1266 

3. Всего читателей учащихся 860 905 1013 1075 1152 

4. % охвата чтением 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

5. Количество посещений (в год) 3430 4 389 4637 3519 6580 

6. 

 

Книжный фонд (на начало года) 15765 13101 13101 13101 13101 

Списание  3346 0 0 0 0 

Новые поступления 682 0 0 0 0 

Книжный фонд  (на конец года) 13101 13101 13101 13101 13101 

7. Книговыдача 1925 2024 2833 1386 2557 

8. 

 

 

 

Фонд учебников (на начало года) 21051 32475 33610 33272 35577 

Списание  0 3538 3366 0 0 

Новые поступления 11424 4673 3028 2305 1673 

Фонд учебников (на конец года) 32475 33610 33272 35577 37250 

9. Выдано учебников 13866 14294 14694 15487 17153 



10. Массовые мероприятия 57 69 52 71 92 

11. Проведено уроков  

информационной грамотности 
13 25 9 13 16 

12. 

Читаемость  (книговыдача / 

ч.читателей) 
2,05 2,01 2,64 1,18 2,02 

13. 

Обращаемость (книговыдача/ 

книж.фонд) 
0,15 0,16 0,22 0,11 0,20 

14. 

Посещаемость (ч.посещений / 

ч.читат.) 
3,65 4,37 4,32 2,99 5,20 

15. 

Обеспеченность (книж.фонд / 

ч.читат.) 
13,94 13,04 12,20 11,14 10,35 

 

Массовая работа:

Проведено библиотечных уроков: 16 

Дата 

проведения 
Класс Тема урока 

19.01.2021 1 Б Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой». 

21.01.2021 1 А Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой». 

20.02.2021 1 В 
Проверка сохранности учебников. Беседа с 

классом о бережном отношении к учебникам. 

05.04.2021 1 В 
Библиотечный урок «Произведения К.И. 

Чуковского для детей». 

24.09.2021 2 В 
Проверка сохранности учебников. Беседа с 

классом о бережном отношении к учебникам. 

30.09.2021 1 А Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой». 

07.10.2021 1 Б Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой». 

22.10.2021 1 Г Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой». 

26.11.2021 1 Д Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой». 

03.12.2021 1 В Библиотечный урок «Знакомство с библиотекой». 

07.12.2021 1 А 
Библиотечный урок «Произведения К.И. 

Чуковского для детей». 

08.12.2021 2 В Библиотечный урок «История книги». 

09.12.2021 1 Б 
Библиотечный урок «Произведения К.И. 

Чуковского для детей». 

23.12.2021 8 Б 
«Произведения А.С. Пушкина. Книги о Пушкине 

в школьной библиотеке» 

23.12.2021 8 А 
«Произведения А.С. Пушкина. Книги о Пушкине 

в школьной библиотеке» 

24.12.2021 1 Г 
Библиотечный урок «Произведения К.И. 

Чуковского для детей». 

 Ежемесячное оформление информационного стенда «Знаменательные 

события, праздничные дни и памятные даты»: 

Месяц 
Перечень описываемых знаменательных событий, праздничных 

дней и памятных дат 

Январь 

1) Календарь государственных и профессиональных праздников, 

памятных дат и дней воинской славы российской истории на январь 

2021 года. 

2) 2021 год. Мероприятия и памятные даты ООН. Российские даты 

года. 



3) День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(27 января). 

Февраль 

1) Календарь государственных и профессиональных праздников, 

памятных дат и дней воинской славы российской истории на 

февраль 2021 года. 

2) День памяти А.С. Пушкина (10 февраля). 

3) День Защитника Отечества (23 февраля). 

Март 

1) Календарь государственных и профессиональных праздников, 

памятных дат и дней воинской славы российской истории на март 

2021 года. 

2) Международный женский день (8 марта). 

3) Неделя детской книги (25-31 марта). 

Апрель 

1) Календарь государственных и профессиональных праздников, 

памятных дат и дней воинской славы российской истории на апрель 

2021 года. 

2) Международный день детской книги (2 апреля). 

3) День космонавтики (12 апреля). 

4) Международный день Земли (22 апреля). 

Май 

1) Календарь государственных и профессиональных праздников, 

памятных дат и дней воинской славы российской истории на май 

2021 года. 

2) День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне1941-1945 годов (9 мая). 

3) Международный День Музеев (18 мая). 

4) День славянской письменности и культуры (24 мая). 

Сентябрь 

1) Календарь государственных и профессиональных праздников, 

памятных дат и дней воинской славы российской истории на 

сентябрь 2021 года. 

2) День Знаний (1 сентября). 

3) День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября).  

Октябрь 

1) Календарь государственных и профессиональных праздников, 

памятных дат и дней воинской славы российской истории на 

октябрь 2021 года. 

2) Всемирный день животных (4 октября).  

3) День Учителя (5 октября). 

Ноябрь 

 

1) Календарь государственных и профессиональных праздников, 

памятных дат и дней воинской славы российской истории на ноябрь 

2021 года. 

2) День народного единства (4 ноября). 

3) Международный День толерантности (16 ноября).  

4) День матери (28 ноября). 

Декабрь 

 

1) Календарь государственных и профессиональных праздников, 

памятных дат и дней воинской славы российской истории на 

декабрь 2021 года. 

2) День неизвестного солдата (3 декабря).  

3) Международный день прав человека (10 декабря).  

4) День Конституции РФ (12 декабря). 

Оформление книжных выставок: 



№ 
Перечень оформленных выставок 

Сроки 

оформления 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Книжные выставки из цикла «Писатели-юбиляры»: 

85 лет со дня рождения Н.М. Рубцова (3 января). 

110 лет со дня рождения А.Н. Рыбакова (14 января). 

130 лет со дня рождения О.Э. Мандельштама (15 

января). 

195 лет со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина (27 

января). 

190 лет со дня рождения Н.С. Лескова (16 февраля). 

115 лет со дня рождения А.Л. Барто (17 февраля). 

130 лет со дня рождения М.А. Булгакова (15 мая). 

230 лет со дня рождения С.Т. Аксакова (1 октября). 

125 лет со дня рождения Е.Л. Шварца (21 октября). 

200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского  (11  

ноября). 

120  лет со дня рождения Е.И. Чарушина (11 ноября). 

310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова (19 ноября). 

200 лет со дня Н.А. Некрасова (10 декабря). 

255 лет со дня Н.М. Карамзина (12 декабря). 

 

январь 

 

 

 

 

февраль 

май 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

2 Книжная выставка «Книги-юбиляры 2021 года».  январь 

3 
Книжная выставка ко Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (27 января).  
январь 

4 
Книжная выставка ко дню памяти А.С. Пушкина (10 

февраля).  
февраль 

5 
Книжная выставка к Неделе детской и юношеской 

книги (22-29 марта).  
март 

6 
Книжная выставка к Международному дню детской 

книги (2 апреля).  
апрель 

7 
Книжная выставка к 60-летию со дня первого полёта 

человека в космос (12 апреля). 
апрель 

8 
Книжная выставка «Этих дней не смолкнет слава» (ко 

Дню Победы).  
май 

9 Книжная выставка «1 сентября – День знаний!»  сентябрь 

10 
Книжная выставка к Всемирному дню защиты 

животных (4 октября).  
октябрь 

11 
Книжная выставка «9 декабря - День Героев Отечества 

в России».  
декабрь 

12 
Книжная выставка «С Новым годом». Оформление 

помещения библиотеки к Новому году.  
декабрь 

 

Участие в конкурсах: 

- Участие во Всероссийском конкурсе чтецов «Живая классика»: 

 5 участников на школьном этапе конкурса. 

3 участника на районном этапе: Чайка Валерия (5Г), Загурская Екатерина (6В), 

Ефимов Александр (5В). 

Ефимов Александр (5В) занял 2-е место на районном этапе конкурса и вышел 

на региональный этап. 

1 участник на региональном этапе: Ефимов Александр (5В). 

 

- Участие в Четырнадцатом Всероссийском открытом Фестивале детского 



литературного творчества: 

5 участников: Осипенко Ксения (4В), Исакова Алеся (4В), Найденов Глеб (4Г), 

Лотоненко Олеся (6Б), Антонов Эрик (8Б). 

По итогам конкурса: Лотоненко Олеся (6Б) - победитель. 

Исакова Алеся (4В), Найденов Глеб (4Г) – призеры. 

 

- Участие в Фестивале детской творческой мысли (конкурсе сочинений) среди 

школьников Санкт-Петербурга ко Дню Культуры 15 апреля 2021 года 

«Объединим сердца в хоровод согласия»: 

3 участника: Дегтярев Иван (4Г), Тихонов Петр (4Г), Найденов Глеб (4Г). 

 Диплом I степени (Лауреат-победитель) Найденов Глеб (4Г). 

 Диплом II степени (Дипломант) Тихонов Петр (4Г). 

 

- Участие в VII городском конкурсе чтецов «Разукрасим мир стихами»: 

85 участников на школьном этапе конкурса 

5 участников на районном этапе: Зубкова Кира (1Г), Степанова Милена (2Б),  

Соколов Григорий (3А), Амбарцумян Карлен (4Г), «Шаг к победе»: 

Ярославский Максим (1А). 

Победители районного этапа: Зубкова Кира (1Г) – 2 место 

        Ярославский Максим (1А) – 2 место. 

 

- Участие в городском конкурсе юных чтецов «Дети читают классику детям»: 

2 участника на школьном этапе конкурса 

2 участника на районном этапе: Нерослев Тимофей (5Г), Найденов Глеб (5Б). 

Нерослев Тимофей (5Г) призер районного этапа конкурса в номинации «Три 

века русской классики: лучшее исполнение драматического текста». 

 

 Участие библиотеки во внутришкольных проектах: 

- Подведение итогов учебного года «Самый активный читатель» среди 

учащихся начальной школы. 

- Ведение кружка «Книголюб» в Городском Оздоровительном Лагере « 

Фрегат» на базе ГБОУ СОШ № 184 Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

- Проведение библиотечных уроков для учащихся 1-4-х классов. 

 

- Участие в общешкольном проекте «Человек читающий»: 

 Уроки в рамках школьного проекта «Человек читающий» на базе 

школьной библиотеки: 

Дата 

проведения 
Класс 

21.10.2021 8 Б 

21.10.2021 8 А 

08.11.2021 11 А 

11.11.2021 8 Б 

11.11.2021 11 Б 

11.11.2021 8 А 

15.11.2021 11 А 

18.11.2021 8 Б 

18.11.2021 11 Б 

18.11.2021 8 Б 

22.11.2021 11 А 

25.11.2021 8 Б 

25.11.2021 11 Б 



25.11.2021 8 А 

29.11.2021 11 А 

02.11.2021 11 Б 

16.12.2021 7 А 

  

  Библиотека школы оснащена компьютером (рабочее место библиотекаря) и МФУ 

(принтер, сканер, копир). Имеется аудиовизуальные и электронные документы как учебного, 

так и общепознавательного характера. 

Обеспеченность учебной литературой в 2021 году для учащихся 1-11 классов 

составила 100%. 

Работа была направлена на развитие и поддержку в детях любви к чтению, 

потребности пользоваться библиотекой в течение учебного периода и воспитание бережного 

отношения к книге. 

План работы школьной библиотеки на 2021 год реализован. Задачи, поставленные на 

год, - выполнены.  

 

10. Финансово-хозяйственная деятельность в 2021 году. 

     Общий объем финансовых средств, полученных  ОУ в 2021 году в сумме 

135 062,5 тыс. руб., в том числе по видам: 

Остаток средств на начало периода, из них:1383,2 тыс. руб. субсидии на иные цели,  

прочие расходы – в сумме 961,4 тыс. руб. 

федеральные средства -  в сумме 421,8 тыс. руб. 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания: 115 

172,8 тыс. руб.  

Субсидии на иные цели, в том числе: 13 987,7 тыс. руб. 

 реализация мер социальной поддержки по предоставления льготного питания 

школьникам – 5 017,1тыс. руб. 

 реализация мер социальной поддержки работников - 426,5 тыс. руб. 

 организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование – 4 415,9тыс. руб. 

 приобретение учебных изданий для комплектования библиотек – 898,0 тыс. 

руб. 

 проведение летней оздоровительной кампании - 1330,8 тыс. руб. 

 расходы на  внедрение ЦОС- 1 899,4 тыс. руб. 

1. Федеральные средства, в том числе:-5 632,7 тыс. руб. 

 ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам –3 039,3 тыс. руб. 

 организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование – 2 593,4 тыс. руб. 

2. Возврат субсидий прошлых лет – (-1 113,9 тыс. руб.) в т.ч.: 

 субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания:- 

147,4 тыс. руб. (Возврат средств ФСС). 

 реализация мер социальной поддержки по предоставления льготного питания 

школьникам- (-187,3 тыс. руб). Фактические расходы на предоставление обучающимся 

питания на льготной основе в 2020 году сложились ниже запланированного уровня. Остаток 

возвращен в доход бюджета. 



 организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование – (-929,2 тыс. руб.) Фактические расходы на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

2020 году сложились ниже запланированного уровня. Остаток возвращен в доход бюджета. 

 ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам – (-78 тыс. руб.) Выплата вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам и уплата страховых взносов  произведены за 

фактически отработанное время согласно представленным первичным учетным документам. 

Остаток субсидии возвращен в бюджет. 

 театральный урок в Мариинском театре – (-66,8 тыс. руб.) Невостребованные 

расходы 2020 года в связи с ограничениями в период пандемии Covid-19. 

3. Израсходовано средств, всего: 131 209,8 тыс. руб. в том числе 

1. Средства бюджета Санкт-Петербурга:-126 675,2 тыс. руб. 

 на оплату труда с начислениями – 97 960,0 тыс. руб. 

 на оплату коммунальных услуг –8 097,9 тыс. руб. 

 услуги по содержанию имущества, ремонт – 4 097,7тыс. руб. 

 - (За счет депутатских средств в ОУ проводились ремонтные работ: - на сумму 

393,0 т.р (частично ремонт кабинета).ООО "РОБУС СЕРВИС" выполнял работы по ремонту 

кровли и ремонту асфальта, - на сумму 25, 062  тыс. руб.; ремонт кабинета- на сумму 905,0 

тыс. руб.: установка раковин перед столовой – 153,0 тыс. руб.: замена трапа на пищеблоке – 

на сумму 20,0 тыс. руб.; -  

- Оказание услуг по сбору и транспортированию отходов -на сумму 185, 012 тыс. руб.; 

экологическое сопровождение - на сумму 1, 382 тыс. руб;  

КСОБ - на сумму 360,54 тыс. руб.;  

дератизации и дезинсекция - на сумму 63,32 тыс. руб.  

обслуживание индивидуального теплового пункта на сумму – 62,4 тыс. руб.;  

техническое обслуживание узла учета тепловой энергии- на сумму 140,394 тыс. руб.;  

аварийно-техническое обслуживание - на сумму 710,107 тыс. руб. 

обслуживание вент установок - на сумму 944,460 тыс. руб. 

обслуживание станции «Стрелец-Мониторинг» -  на сумму 143,244 тыс. руб.; 

техническое обслуживание газоанализаторов – на сумму 11,7 тыс. руб. 

перезарядка огнетушителей  - на сумму 3,03 тыс. руб. 

техническое обслуживание водомерного узла - на сумму 53,83 тыс. руб. 

электроизмерительные работы - на сумму 7,90 тыс. руб. 

исполнение санитарного законодательства – на сумму 65,112 тыс. руб. 

санитарная обработка кулеров – на сумму 27,00 тыс. руб. 

 на приобретение основных средств – 2 850,5 тыс. руб. 

- за счет средств СИЦ в рамках программы по внедрению цифровой образовательной 

среды были приобретены ноутбуки и МФУ-  на сумму 1 896,6 т.р. 

-Поставка учебников – 897,997 тыс. руб. 

 прочие расходы – 13 669 тыс. руб.  

передача тревожных сигналов с выездом групп задержания - 171 547,0 т.р.;  

поставка бут воды - 37,7 тыс. руб.; 



расчёт пожарных рисков - 95,00 тыс. руб; 

 Оказание услуг по физической охране - 3 890,928 тыс. руб.;  

медосмотр на сумму – 110,00 тыс. руб;  

Обучение  сотрудников -  127,4 тыс. руб.;  

Контур -  3,0 тыс. руб. 

расходы на питание для образовательных учреждений- 8 083,6 тыс. руб 

поставка бутилированной воды - 53,61 тыс. руб. 

закупка противогололёдных реагентов – 4,225 тыс. руб. 

2. Федеральные средства –4 534,6 тыс. руб. в том числе:  

- расходы на ежемесячное вознаграждение за классное руководство - 2 914,8 т.р.;  

расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование - 1 619,8 т.р. Данные расходы производились с сентября 2020 

года 

3. Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-

Петербурга – в сумме 1 330,753 тыс. руб. 

Дезинфекция помещений – в сумме 37,28 тыс. руб. 

Камерное обеззараживание – в сумме 54,00 тыс. руб. 

Питание детей – в сумме 626 135 тыс. руб. 

ПЦР к коронавирусу – в сумме 83,000 тыс. руб. 

закупка кулеров – в сумме 55,9 тыс. руб. 

закупка канцелярских товаров – в сумме 69,32 тыс. руб. 

закупка хозяйственных товаров – в сумме 83,99 тыс. руб. 

закупка настольных игр – в сумме 38,64 тыс. руб. 

закупка вёдер мусорных- в сумме 36,03 тыс. руб. 

закупка спортивного инвентаря – в сумме 28,85 тыс. руб. 

4. Остаток средств на конец периода, всего, - 3 852,7 тыс. руб. в том числе: 

 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания – 

в сумме 595,0 тыс. руб. (неисполнение договора на разработку ПСД на устройство 

вентилируемого фасада и ремонту крылец, козырьков здания (договор от 28.07.2021, работы 

не завершены). 

 Субсидии на иные цели – 3 257,7 тыс. руб. 

- Средства бюджета Санкт-Петербурга:  

на приобретение основных средств – на сумму 2,8 тыс. руб.( Экономия от процедуры 

закупки ноутбуков в рамках программы внедрения цифровой образовательной среды, 

возвращено в бюджет). 

расходы на питание для образовательных учреждений – на сумму 2 156,7 тыс. руб. (С 

учетом численности обучающихся льготных категорий и достигнутого показателя 

посещаемости учреждения, фактические расходы на предоставление обучающимся питания 

на льготной основе в 2021 году сложились ниже запланированного уровня.В т.ч. требуется 

для направления на те же цели в сумме 261,8 т.р., возвращено в доход бюджета в сумме 1 

894,9 т.р.) 

 



- Федеральные средства 

        1 098,2 тыс. руб. (Выплата вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам и уплата страховых взносов  произведены за фактически 

отработанное время согласно представленным первичным учетным документам. Остаток 

субсидии возвращено в бюджет в сумме 124,5 т.р. ; Фактические расходы на организация 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 

определены в соответствии с численностью обучающихся и достигнутого показателя 

посещаемости учреждения в 2021 году. Направлены на те же цели в сумме 57,6 т.р. Остаток 

субсидии в сумме 916,1 т.р  возвращён в доход бюджета.) 

5. Доходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся 

в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, 

предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 

платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности, в том 

числе: в сумме 2687,9 тыс. руб. 

 Остаток средств на начало периода – в сумме 914,0тыс. руб. 

 Доходы, всего, в том числе:- в сумме 1 773,9тыс. руб.  

возмещение коммунальных платежей от арендатора – в сумме 700,1 тыс. руб.;  

поступления от сдачи в аренду имущества –в сумме 501,8 тыс. руб. (В 2020 году 

приостановка деятельности в связи с пандемией  COVID-19.Оплата за 4 квартал 2020 года 

поступила в январе 2021 года.). 

поступления от иной приносящей доход деятельности – в сумме 551,9 тыс. руб. (В 

2021 году поступления оплаты родителей в порядке софинансирования питания в рамках 

ЛОК). 

поступления от штрафов, пеней, -в сумме 20,1 тыс. руб. (Нарушение сроков 

выполнения работ подрядчиком, пени по условиям договора с арендатором). 

6. Расходы, всего –в сумме 1 558,4 тыс. руб. в том числе: 

 на оплату коммунальных услуг –в сумме 742,5 тыс. руб. 

 на услуги по содержанию имущества, ремонт –в сумме 96,9 тыс. руб. 

 Оказание услуг по заключительной дезинфекции помещений -  на сумму 79,19 

тыс. руб. 

 на приобретение основных средств: Поставка мебели ученической и досок 

школьных настенных–в сумме 250,0 тыс. руб. 

 штрафы, пени, неустойки – в  сумме 30,0 тыс. руб .(Штраф 

Роспотребназдзора).  

 прочие расходы – 439,0 тыс. руб.  

в том числе расходы на питание для образовательных учреждений плата родителей в 

порядке софинансирования-309,6 тыс. руб. (В связи с изменениями, внесенными в 

Социальный кодекс Санкт-Петербурга с 01.09.2020г плата родителей в порядке 

софинансирования расходов на предоставление обучающимся питания отменена.В 2021 году 

производилась оплата по договорам в рамках софинансирования питания в период 

проведения ЛОК) 

закупка аттестатов- в сумме 28,542 тыс. руб. 

закупка канцелярских товаров – в сумме 66,42 тыс. руб. 

закупка масок – в сумме 27,0 тыс. руб. 

закупка маркеров для досок – в сумме 7,43 тыс. руб. 

Остаток средств.-в сумме 1 129,5 тыс. руб 



Дебиторская задолженность – 00,0 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность – в сумме 925,3 тыс. руб. из них: 

 кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 

счет средств бюджета Санкт-Петербурга – в сумме 925,3 тыс. руб. (КОСГУ 223: 605,9 т.р. 

(коммунальные услуги) в т.ч."ПСК"-73,5 т.р.,"ТЭК"- 487,8 т.р., "Водоканал" - 34,0 т.р. КЗ 

текущая согласно условиям договора.; КОСГУ 226: (СИЦ): 244,3  т.р."Альфа-Провиант" - 

319,4 т.р. КЗ текущая согласно условиям договора..) 

Стоимость оказанных услуг на одного обучаемого, занимающегося, 

обслуживаемого – 81,0 тыс. руб. 

Среднемесячная заработная плата, педагогических работников – 59 639,42 тыс. 

руб. 

Объем закупок продукции для государственных нужд, осуществленных по 

результатам торгов (открытых конкурсов, открытых аукционов, открытых аукционов 

в электронной форме) к общему объему осуществленных закупок, (%) – 75,5%. 

Наличие благоустроенной территории- требуется ремонт спортивных площадок, 

восстановление освещённости спортивного поля по адресу: Руставели д.26, оснащение 

новым оборудованием детских игровых и спортивных площадок, ремонт фасада по адресу: 

Руставели д.26. 

11. Школа с низкими образовательными результатами. 
По итогам 2021 года ГБОУ СОШ № 184 попала в рейтинг школ с низкими 

образовательными результатами.  

На основании анкетирования педагогического коллектива, учащихся и их родителей 
был подготовлен рисковый профиль школы.  

Рисковый профиль ГБОУ СОШ № 184 

№ Факторы риска Значимость 

риска 

Параметр анализа Результ

ат  

1 Низкий уровень 

оснащения школы 

Низкая  Состояние классов и 

кабинетов 

74 

Учебные материалы 

(качество, наличие) 

67 

Цифровое 

оборудование 

(оснащенность) 

80 

Качество интернет-

соединения 

88 

2 Дефицит 

педагогических 

кадров 

Средняя  Нехватка педагогов Нет  

Нехватка 

психологов, 

логопедов, 

социальных 

педагогов 

Да  

Нехватка 

вспомогательного (не 

педагогического) 

персонала 

Нет  

3 Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

Низкая  Оценка 

профессиональных 

компетенций 

учителей по данным 

ОО 

58 



работников Самооценка 

учителями своих 

компетенций 

86 

Доля родителей, 

неудовлетворенных 

качеством обучения 

26% 

Оценка 

обучающимися 

качества 

преподавания 

73 

Уровень дисциплины 

в школе 

84 

Уровень 

использования 

цифровых 

образовательных 

ресурсов учителями 

76 

4 Риски низкой 

адаптивности 

учебного процесса 

Низкая  Учет 

индивидуальных 

возможностей 

обучающихся в 

учебном процессе 

89 

Использование 

элементов 

формирующего 

оценивания 

70 

Использование 

современных 

педагогических 

технологий 

77 

5 Несформированность 

внутришкольной 

системы повышения 

квалификации 

Низкая  Качество 

профессионального 

взаимодействия 

между учителями 

школы 

59 

Доля учителей, 

вовлеченных в 

систему 

наставничества 

47% 

Доля учителей, 

прошедших КПК, 

соответствующих их 

профессиональным 

потребностям 

94% 

Доля учителей, 

включенных в 

процесс 

профессионального 

сопровождения после 

прохождения КПК 

62% 

6 Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Средняя  Доля классов, в 

которых более 30% 

обучающихся из 

малообеспеченных 

0 



семей 

Доля обучающихся, 

которым учителя 

рекомендуют 

дополнительные 

занятия с целью 

ликвидации 

отставания от 

учебной программы 

33% 

7 Высокая доля 

обучающихся с 

ОВЗ 

Средняя  Доля обучающихся с 

ОВЗ 

2% 

Доля учителей, 

испытывающих 

неуверенность при 

работе с 

обучающимися с 

ОВЗ 

36% 

8 Низкое качество 

преодоления 

языковых и 

культурных 

барьеров 

Низкая  Доля обучающихся, 

для которых русский 

язык не является 

родным или языком 

повседневного 

общения (по данным 

администрации ОО) 

1-5% 

Доля обучающихся, 

для которых русский 

язык не является 

языком 

повседневного 

общения (по ответам 

обучающихся) 

4% 

Наличие в школе 

дополнительных 

занятий для 

обучающихся, для 

которых русский 

язык не является 

родным или языком 

повседневного 

общения 

Нет  

9 Пониженный 

уровень качества 

школьной 

образовательной и 

воспитательной 

среды 

Низкая  Доля обучающихся 

регулярно 

подвергающихся 

буллингу в школе (по 

ответам 

обучающихся) 

5% 

Отношения в 

педагогическом 

коллективе (по 

ответам учителей) 

90 

Уровень мотивации 

обучающихся 

64 

Системность 

профориентационной 

51% 



деятельности 

Распространенность 

деструктивных 

педагогических 

практик (доля 

ответов 

обучающихся) 

19% 

 Низкий уровень 

вовлеченности 

родителей 

Средняя  Невовлеченность 

родителей в учебный 

процесс 

5% 

Поддержка родителями 

детей в учебе 

80 

Доля родителей, 

регулярно посещающих 

родительские собрания 

61% 

 

Основными  очевидными причинами сниженных образовательных результатов в  ОО на 

уровне ниже пороговых значений являются: 

 недостаточная предметная, методическая и психолого-педагогическая 

компетентность учителей, что выражается в недостаточном   умении оптимально 

организовать учебный процесс, дефиците  умений в работе с детьми, имеющими низкую 

учебную мотивацию и поведенческие проблемы; 

 недостаточный контроль со стороны администрации за качеством образовательных 

результатов; 

  слабоэффективная работа службы сопровождения с учащимися, имеющими 

поведенческие проблемы, и социально незащищенные семьи. Дефицит кадров. 

 Пониженный уровень качества школьной воспитательной среды. 

К внешним причинам, обусловившим появление низких образовательных результатов, 

обучающихся в школах, выявленным в ходе анализа, можно отнести: 

 Изменение контингента обучающихся  в связи реорганизацией учреждения 

(присоединение ГБОУ СОШ № 162 с 2017г) 

 высокая загруженность педагогических кадров учебной нагрузкой; 

На основании проведенного анализа, с учетом выявленного рискового профиля 

определены         следующие направления: 

1.Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников. 

2.Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды 

 

Цели и задачи развития образовательной организации 

Общая цель 

реализации 

Программы 

Разработка и реализация на школьном уровне комплекса мер по созданию 

условий для перевода школы с низкими образовательными результатами в 

эффективный режим функционирования 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

Цель Повысить предметную,  методическую  и психолого-педагогическую 

компетентности педагогической работников 



Задачи  Разработка  школьной Программы  внутрифирменного 

обучения. 
 Разработка  индивидуальных программ профессионального 

роста педагогов с низким уровнем компетенций,  

обеспечивающих развитие  их профессиональных компетенций.  
 Выявление лучших практик педагогов школы по переводу в 

эффективный режим функционирования 

 Обеспечение преемственности используемых технологий 
обучения и воспитания на всех ступенях образования. 

 Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе 

взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и 
анализом.  

 Продолжить создание системы наставничества 

 Внедрение в практику работы учителей  формирующего 
оценивания  

 

2. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды 

Цель 
Создать условия для успешного освоения основной образовательной 

программы общего образования  

Задачи 

 Повышение качества и системность профориентационной деятельности 

 Улучшение системы работы службы медиации с обучающимися, имеющих 

пониженный уровень школьного благополучия. 

 Внедрение и анализ обновленного  мониторинга удовлетворенностью 

школьной жизнью обучающихся 

 Повышение уровня общей дисциплины в школе 

 Совершенствование системы наставничества и внедрение модели «Ученик- 
ученик» 

 Внедрение и использование учителями  на уроках формирующего 

оценивания 

Главный 

результат 

реализации 

Программы 

Переход школы в эффективный режим работы, обеспечивающий 

повышение качества образования ОО 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1. Наличие системы мониторинга удовлетворённости школьной жизнью. 

2. Увеличение доли мероприятий, проведённых школьной службой 

медиации, направленных на снижение уровня тревожности, эмоциональной 

напряжённости, конфликтных ситуаций. 

3. Увеличение доли педагогов, применяющих приёмы саморегуляции 

негативных эмоциональных, снятия тревожности, эмоциональной 

напряжённости. 

4. Снижение количества детей с высокими показателями школьной 

неуспешности на 15%. 

5. 100% классных руководителей применяют технологию персонального 

сопровождения обучающихся с рисками учебной  

6. Доля педагогов, использующих в учебном процессе элементы 

формирующего оценивания  увеличилась на 25%. 

7. Повышение качества образования через профильное обучение  

Программа 

перехода в 

эффективный 

режим работы 

позволит: 

На уровне образовательной организации: 

оптимизировать выполнение всех видов управленческих действий в период 

перехода в эффективный режим работы и дальнейшего развития; 

создать благоприятные условия для эффективной совместной деятельности 

учителей, учащихся и родителей (законных представителей), социальных 

партнёров; 

разработать и осуществлять контроль эффективного режима работы школы. 



На уровне педагогов: 

повысить профессиональный уровень педагогических работников; 

повысить уровень мотивации на освоение современных педагогических 

технологий, в том числе цифровых. 

На уровне учеников: 

создать психолого-педагогические условия для развития учебной мотивации, 

познавательной, творческой активности обучающихся и их успешного 

обучения; 

повысить уровень обучения; 

сформировать навык проектирования на основе индивидуального проекта 

образовательно-профессионального маршрута. 

На уровне родителей: повысить родительскую компетентность по вопросам 

качества образования. 

Порядок 

управления 

Корректировка программы развития будет происходить с учетом мнения 

педагогического совета, управление реализацией программы осуществляется 

директором ГБОУ СОШ № 184 
 

Выводы 

1. Деятельность ГБОУ СОШ № 184 строится в соответствии с Федеральным 

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

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками Министерства образования и науки РФ. 

2. Школа функционирует стабильно в режиме развития согласно программе 

развития на 2020-2025 годы «Школа новых компетенций» 

3. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных условиях, адаптированных к возможностям и 

способностям каждого ребенка. 

4. В 2021 г. ГБОУ СОШ № 184 являлась районной опорной площадкой по 

теме "Организационно-педагогические условия внедрения   ФГОС   НОО   

(новая редакция); формирование функциональной грамотности". 

5. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с 

уровнем требований современного этапа развития общества. 

6. В ГБОУ СОШ № 184 созданы все условия для самореализации ребенка в 

урочной и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем 

участия в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного вида и уровня. 

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровьесбережения и 

здоровье созидания обучающихся, не допуская отрицательной динамики 

состояния здоровья школьников. 

Приоритетные направления работы на 2022 год. 

1. Повышение предметной,  методической  и психолого-

педагогической компетентности педагогических работников 

2. Создание условий, эффективно обеспечивающих достижение всеми 

обучающимися планируемых результатов обучения в соответствии с 

современными стандартами каждой ступени школьного образования. 



3. Реализация программы развития школы. 

4. Обеспечение положительной динамики качества образования на 

каждой ступени обучения. 

5. Совершенствование системы работы, направленной на сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков здорового образа жизни 

через обновление содержания образования, технологий обучения и воспитания. 

6. Повышение роста активности учителей и обучающихся в 

конференциях и семинарах различного уровня по представлению и 

распространению инновационного опыта. 

7. Реализация инновационного образовательного проекта в рамках 

федеральной инновационной площадки и районной опорной площадки. 

8. Повышение профессионализма педагогов за счет курсовой 

подготовки и участия в профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства. 

Показатели 
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1164 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

592 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

479 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

91 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

410 человек/44,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

3,74 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

3,27  

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

70,46 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

 46,45 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса 

 1 человек/  1,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

2 человека/ 3% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

0 человек/ 0% 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0


минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

2 человека/ 4% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

2  человека/3% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

9 класса 

2 человека/ 3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 

11 класса 

1 человек/ 2% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

425 человек/ 47% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/0 % 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек/ 0% 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/ 0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/ 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

91 человек/ 7,8% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1164 человек/100% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

 76 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

64 человека/84% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

51 человек/67 % 



1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

12 человек/16 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

11 человек/14 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 39 человек/51 % 

1.29.1 Высшая 15 человек/20% 

1.29.2 Первая 24 человека/31,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 19 человек/25% 

1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек/20% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

13 человек/17% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 20 человек/26% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

84 человека/100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

84 человека/100 % 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

35 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой да 



2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

1164 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,3 кв.м 
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