
 
 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №68 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

I. Общая характеристика школы 

 

Адрес: 195267 ул. Ушинского 33 к.2, литера А 

Адрес официального сайта: http://school68.spb.ru/ 

Директор: Сыч Татьяна Владимировна 

Учредитель: администрация Калининского района Санкт-Петербурга 

Вышестоящий орган управления: Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Тип деятельности: образовательная 

Программа развития школы: срок реализации 2020-2024 год 

Лицензия: от 27.05.2013 года серия 78ЛОI №0000492 

Государственная аккредитация: аккредитация от 15.05.2015 года № 928 

Год ввода в эксплуатацию: 1971г.  

Проектная мощность: 770 человек  

Реальная наполняемость: 978 человек 

Среднее количество учащихся в классе: 32 человек 

Количество классов: 33 

Количество групп ГПД: 12 



 
 

II. Характеристика педагогического коллектива 

 

 

В 2021-2022 учебном году в школе работало 62 педагога. ГБОУ СОШ № 68 полностью укомплектована 

педагогическими кадрами согласно штатному расписанию. 

Таблица. Кадровый состав ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели Количество 

Общее количество работников ОУ (все работники) 81 

Всего педагогических работников (физических лиц, без учителей в декретном отпуске) 62 

Учителя - внешние совместители 2 

Учителя с высшим образованием,      из них: 60 

с высшим педагогическим 54 

с высшим (непедагогическим), прошедших курсы повышения квалификации по профилю 

деятельности 

3 

Учителя, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 3 года (физических лиц)  

из них: 

61 

учителя, аттестованные на квалификационные категории (всего), в том числе: 50 

высшая категория 18 

первая категория 48 



 
 

Квалификационные категории 

 

 

Высшая квалификационная категория –  18 педагогов 

Первая квалификационная категория – 48 педагога 

Соответствуют занимаемой должности – 1чел. 

 

 

 

 

18 

48 

1 

Квалификационные категории 

Высшая квалификационная категория 

Первая квалификационная категория 

Соответствие 



 
 

Возраст педагогического состава 

 

Моложе 30 лет - 16 педагогов-23% 

30-55 лет -   37 педагога- 55% 

От 55 лет –14 педагогов-20% 

 

 

 

 

23% 

55% 

20% 

Возраст педагогического состава 

Моложе 30 лет   

30-55 лет   

От 55  лет  



 
 

 

Повышение квалификации 

 

Повышению педагогического мастерства учителей способствует обучение на различных курсах, участие в работе 

семинаров, конференций, вебинаров разного уровня, проведении мастер-классов, открытых уроков и мероприятий.  

В прошедшем учебном году 23 педагога (34 %) обучились на курсах повышения квалификации. 

В организации имеется план повышения квалификации руководящих и педагогических кадров, который 

своевременно выполняется. Формы повышения квалификации руководящих и педагогических кадров:  

очная, дистанционная, очно-дистанционная. 

Обучение на курсах повышения квалификации и семинарах в АППО, ИМЦ Калининского района Санкт-Петербурга 

за последние 3года прошли все педагогические работники (100% от общего числа педагогов). 

Аттестацию в 2021-2022 учебном году прошли 13 педагогов (19%) на высшую и первую квалификационные    

категории. 

Осуществляется подготовка педагогических кадров к аттестации в новом учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Почетные звания 

 

 

№ ФИО НАЗВАНИЕ НАГРАДЫ №№ ДАТА 

 

1. 

 

Сыч Татьяна 

Владимировна 

Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения» 

 

№7160/20нз 

 

27.08.2021 

 

2. Андреищева Татьяна 

Георгиевна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 

«Ветеран труда» 

№ 120142 

В № 1247445 

21.02.2007 

06.10.2009 

3. Карьялайнен Светлана 

Вячеславовна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» № 161117 01.04.2010 

4. Антипова 

Надежда Николаевна 

Нагрудный знак  «Отличник народного просвещения» 

Нагрудный знак  «Ветеран труда» 

Нагрудный знак  «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 

№ 193 

Н № 617432 

№ 051726 

28.08.1995 

03.11.1997 

25.09.2003 

5. Колесникова Алефтина 

Васильевна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 

Нагрудный знак «Ветеран труда» 

Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 

№ 3834 

№474499 

№ 051721 

08.02.2000 

22.05.2000 

25.09.2003 

6. Стрелкова Лариса 

Андреевна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» 

Нагрудный знак  «Ветеран труда» 

Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 

№ 11-50 

№ 518360 

№ 051873 

03.03.2004 

24.05.2004 

25.09.2003 

7. Васильева Людмила 

Владимировна 

Почетная грамота Министерства образования и науки  

Медаль «Ветеран труда» 

Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 

№ 68/22-17 

№ 298686 

№ 051725 

20.03.2003 

10.07.2006 

25.09.2003 

8. Гунин Леонид 

Степанович 

Медаль «Отличник физической культуры и спорта» 

Почетная грамота 

№103НГ  

№ 183 НГ 

 09.08.2013 

24.12.2010 

9. Якушева Татьяна 

Ивановна 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» № 11-50 03.03.2004 

10. Кох Марина Ивановна Почетная грамота Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 

№ 41-Н 01.03.2012  



 
 

III. Характеристика контингента обучающихся 

 

 I-ступень 

(1-4 классы) 

II-ступень 

(5-9 классы) 

III-ступень 

(10-11 классы) 

ИТОГО 

На 05.09.21 491 431 54 976 

На 25.05.22 485 421 54 960 

Переведены с «2»            2 человека: 

2г класс 

Муслимова(рус.яз), 

3г класс Козлов(англ.яз.) 

 нет 2 человека 

Оставлены на повторное обучение (не 

аттестованы по болезни) 

          4 человека: 

Рожнов(1б), Долгов(1г), 

Павлов(4а), Асатрян(4г) 

4 человека: 

1- Немгиров (5а) 

2- Монгуш (9а) 

3- Ломоносова (9а) 

4- Кучеренок (9б) 

нет 8 человек 

Окончивших на «отлично» 16 человек 2 человека 3 21 человек 

Окончивших на «5» и «4» 136 человек 67 человек 14 человек 217 человек 

Не допущенных к итоговой аттестации - 3 человека: 

1- Монгуш (9а) 

2- Ломоносова (9а) 

3- Кучеренок (9б) 

нет 3 человека 

Повторная аттестация - 3 человека нет 3 человека 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

IV. Результативность по итогам учебного года 

1. Динамика качества обученности школьников за 5 лет 

 
Успеваемость обучающихся (средний балл) начальная школа 

 

2. На 

25.05. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 успев. качест успев. качест успев. качест успев. качест успев. качест успев. качест 

Начальное 99% 51,0% 99% 42% 98,9% 46% 99% 59% 98% 48% 99% 42% 

Основное 98,4 28,0% 97,9% 25% 95,7% 23% 99,1% 31% 99% 40% 98% 40% 

Среднее 100% 23,0% 100% 23% 100% 29,6% 96,2% 36,7% 100% 23% 100% 43% 

всего 99% 34% 99% 30% 99% 30% 98,1% 42,2% 99% 37% 99% 42% 



 
 

 
 
 
                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Успеваемость обучающихся (средний балл) основной и средней школы 

 
 
 

 Рус. Чтен Англ. Матем Окр. Техн ИЗО Муз. Физк. 

2а 3,52 4,24 3,55 3,69 3,83 4,31 4,69 4,59 4,52 

2б 3,53 3,9 4,1 3,6 3,87 4,37 4,1 4,7 4,37 

2в 4,14 4,48 3,88 4,38 4,38 4,72 4,72 4,67 4,41 

2г 3,39 4,07 3,96 3,75 4,11 4,79 4,71 4,35 4,5 

 Рус. Чтен Англ. Матем Окр. Техн ИЗО Муз. Физк. 

3а 3,6 4,43 3,97 3,97 4,43 4,73 4,83 4,27 4,13 

3б 3,59 4,16 4,13 3,66 3,91 4,47 4,59 4,48 3,91 

3в 3,83 4,33 3,97 3,9 4,27 4,9 4,83 4,53 4,3 

3г 3,78 4,22 3,7 3,84 4,19 4,53 4,44 4,13 4,19 

 Рус. Чтен Англ. Матем Окр. Техн ИЗО Муз. Физк. 

4а 3,53 3,83 3,5 3,5 3,7 4,43 4,33 4,2 4,17 

4б 3,79 4 4,5 3,72 3,9 4,41 4,76 4,24 4,31 

4в 3,57 3,93 3,52 3,67 3,83 4,5 4,63 4 3,71 

4г 3,37 3,77 3,5 3,53 3,73 4,7 4,37 3,93 3,83 

4 Рус. Лит Мат. Истор. Геогр. ОДНКР Биол. Музыка ИЗО Физк. ОБЖ Техн Ин.яз            

5а 3.14 3.5 3,86 3,82 3,89 4,14 3,28 3,79 4,57 4 4 4,57 3,68            

5б 3.59 4.04 3.74 4.27 4..3 4.54 3.81 4,48 4.93 3.74 - 4.89 3.74            

5в 3.16 3.65 3.77 3.97 3.94 4.1 3.42 4,03 4.48 4.06 4.17 4.77 3.55            

 Рус. Лит Мат Общ Истор Геогр Биол Музыка ИЗО Физк ОБЖ Техн Иняз физк          

6а 3.17 3.33 3,63 4,09 3,2 3,7 3,5 4 4,6 4 4,19 4,43 3,63 4          

6б 3,5 3,8 3,73 4,16 3,4 3,96 3,7 4,04 4,76 4,28 - 4,72 3,6 4,3          

6в 3 3.03  3,76 3 3,31 3,5 3,79 4,34 4 4,65 4,28 3,24 4          



 
 

 

АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 9 КЛАССЕ в 2022 ГОДУ 

Предмет 

 

Дата 

проведения 

 

Кол-во 

участников 

 

Полученные отметки «2» после 

пересдачи 

Средний 

балл 

Успеваемость Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» 

Английский язык 19.05.2022 

04.07.2022 

6 

2 

(пересдача) 

2 1 1 2 (3) 

Горелик 

Щербина 

0 3,5 100% 50% 

Русский язык 07.06.2022 

05.07.2022 

81+3 недоп 

2 (пересдача) 

18 30 30 3 

Бобров (3) 

Мараховский 

Семенов (3) 

1 

Мараховский 

 

3,8 98,76% 59,3 

физика 01.06.2022 

 

8 2 3 3 0 0 3,9 100% 62,5% 

биология 01.06.2022 

15.06.2022 

13 1 8 4 0 0 3,5 100% 66,7% 

математика 23.05.2022 81+3н 10 29 34 8+3 недоп. 3 3,6 96,3% 48% 

 Рус. Лит Алгеб Геом Инфор Общ Истор ИстСПб Геогр Физик Биол Музык ИЗО Физк. ОБЖ Техн Ин.яз    

7а 3,0 3,4 3,21 3,28 4,37 3,66 3,52 4 3,67 3,1 3,6 4 4,6 4.2 3,93 4,5 3,5    

7б 3.47 3.9 3,86 3,83 4,56 4,00 3,8 4,5 4,03 3,48 4,17 4,48 4,6 3,79 - 4,5 4    

7в 3,14 3,52 3,45 3,69 4,33 3,7 3,6 3,79 3,07 3,07 3,76 4 4,62 3,97 4,38 4,76 3,72 4,17   

 Рус. Лит Алг Геом Инфор Общ Истор Геогр Физик Химия Биол Музык ИЗО Физк. ОБЖ Техн Ин. яз    

8а 3,3 3,4 3 2,9 3,9 3,2 3,2 4,0 3,27 3,38 4,1 4,89 4,78 4,04 4,38 4,84 3,46    

8б 3,4 3,6 3,39 3,46 4,2 3,5 3,5 4,12 3,5 3,54 3,7 4,92 4,86  4,35 4,67 3,79    

8в 3,5 3,6 3,25 3,17 3,8 3,5 3,5 4,38 3,38 3,71 3,7 4,9 4,82  4,61 4,91 3,7    

 Рус. Лит Алг Геом Инфор Общ Ист ИстСпб Геогр Физ Хим Биолог Физк ОБЖ иняз       

9а 3,2 3,2 3,0 3,1 3,2 3,5 3,53 4.3 3,6 3,2 3,37 3,5 4.2 4,27 3,47       

9б 3,3 3,3 3,48 3,48 3,81 3,37 3,59 - 3,89 3,3 3,7 3,74 4,27 4,74 3,7       

9в 3,33 3,48 3,3 3,37 3,7 3,37 3,62 4,37 3,81 3,41 3,48 3,7 4,14 4,52 3,59      

 Рус. Лит ИКТ Матем Общес Право Ист Экон АНА Геогр Физ Химия Биол Физк ОБЖ Иск. Иняз Астрон Техн Экол. 

10а 3.95 4.24 4,2 3,55 3,6 4,19 3,6 4,23  4,45 3,55 4,3 3,5 4.69-д. 
4,2  ю 

4,77  4,25 4  4,5 

11а 3.4 3.7 3,8 3,57 3,5 4,26 3,5 4,5  4,73 3,77 4,07 4,1 4.75-д. 

4,2  ю 
4,53  3,87 4,1  4,97 



 
 

07.07.2022 

 

08.07.2022 

1 

(пересдача) 

4 

(пересдача) 

Аминов 

Бобров 

Гавриченко 

Горчакова 

Данжалова 

Муратбаев 

Несмиян 

Эмиров 

Аминов 

Муратбаев 

Несмиян 

Информатика  15.06.2022 

22.06.2022 

04.07.2022 

08.07.2022 

34 

 

1 

1 

0 5 26 4 

Миронов(3) 

Муратбаев 

Строкин(3) 

Мараховский 

2 

Муратбаев 

Мараховский 

3,0 97,1% 14,7% 

химия 01.06.2022 

15.06.2022 

4 1 1 2 0  3,8 100% 50% 

география 15.06.2022 

22.06.2022 

04.07.2022 

08.07.2022 

46 

 

1 

1 

6 37 10 4 

Мараховский 

Муратбаев 

Несмиян (3) 

Зеидов (3) 

2 

Мараховский 

Муратбаев 

 

4,7 95,7% 75% 

литература 22.06.2022 2  2    4,0 100% 100% 

обществознание 27.05.2022 

07.07.2022 

32 

2 

(пересдача) 

1 8 20 2+1 

недоп. 

Аминов (3) 

Зеидов (3) 

 3,2 100% 28,9% 

 

АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 11 КЛАССЕ В 2022 ГОДУ 

предмет 

 

Дата 

проведения 

 

Кол-во 

участников 

 

Порог Полученные баллы Средний 

балл 

Качество 

знаний 70 и 

более  

69-56 55-27 менее 

порога 

математика 

профильная 

02.06.2022 12 27 4 5 1 2 

Алиев 

Захарушкин 

53,25 75% 



 
 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 11 КЛАССОВ НА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 2022 ГОДУ 

№№ ФИО Русский 

яз. 

Мат 

проф 

Хим Общест Литер. Английский Информатика Биология Физика история 

1. Рафиков 85 76    86   58  

2. Бугаева 78 74       54  

3. Яблонь 87 5база    76    96 

4. Трошина 91 70  92       

5. Красильник 78 86       81  

6. Калашникова    84       

7. Шахматова 73   74       

8. Ефимов 71          

9. Иванова 73          

10. Каверин 78          

математика база 03.06.2022 

27.06.2022 

18 

2 (пересдача) 

7 6 6 

 

1 

6 

 

1 

0 3,95 65% 

русский язык 30.05.2022 30 24 11 13 5 1 

Болышев 
65,0 80% 

география 26.05.2022 2 37 - 1 1 0 54,5 50% 

физика 06.06.2022 4 36 1 1 2 0 60,0 75% 

литература   32       

 

обществознание 

09.06.2022 10 42 3 3 2 2 

(Бубликова, 

Мирецкий)  

61.3 60% 

биология 14.06.2022 2 36  1  1 

(Банарь) 
44,5 50% 

английский язык 14.06.2022 4 22 2 2  0     73,0 100% 

история 06.09.2022 3 32 1 1 1 0 68,6 66,6% 

химия 26.05.2022 2 36 - - 1 1 27,0 0% 

информатика 20.06.2022 8 40  1 7 0 48,5 12,5% 



 
 

11. Сундуков 73          

 

 

V. Особенности образовательного процесса 

1. Характеристика образовательных программ 

- I ступень (1-4 классы) – общеобразовательная программа 

- II ступень (5-9 классы) - общеобразовательная программа; 

- общеобразовательная программа, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку 

по английскому языку 

- III ступень (10-11 классы) – общеобразовательная программа (универсальный профиль) 

 

2. Дополнительные образовательные услуги представлены программами 

дополнительного образования на бюджетной основе 

 

 Туристско-краеведческой направленности 

 Физкультурно-спортивной направленности 

 Социально-педагогическое 

 

3. Дополнительные образовательные услуги, предоставляемые школой 

в 2021-2022 учебном году на платной основе 

 

Дополнительные образовательные услуги на платной основе предоставляются с целью всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся, улучшения качества образовательного процесса, привлечения в бюджет 

школы дополнительных финансовых средств. 

                             



 
 

 В 2021 – 2022учебном году в ГБОУ СОШ №68 оказывались следующие дополнительные образовательные услуги на 

платной основе: 

 

 

 

Классы 

 

Перечень услуг 

 

Ф.И.О. педагога 

 

Уровень, направленность 

1,2,4 

классы 

«Детская риторика» Машичева А.М. 

Бойкова Н.А. 

Шеховцова Е.А. 

Герасимович К.А. 

Шипилова Е.А. 

Начальная школа.  

Направлена на развитие умений учащихся 

ориентироваться в конкретной речевой ситуации 

1,2 

классы 

«В мире 

математики» 

Герасимович К.А. 

Машичева А.М. 

Бойкова Н.А. 

Начальная школа.  

Развитие познавательного интереса к математике. 

Формирование навыков решения нестандартных 

задач  

1,2,3 

классы 

«Разговорный 

английский в 

инсценировках» 

Абросимова А.В.,  

Пьянкова Ю.А., 

Ковалева К.Е., 

Иванкова Н.А., 

Севостьянова Я.М., 

Ухова К.С., Хван 

И.В. 

Начальная школа.  

Направлена на совершенствование речевых 

коммуникативных умений учащихся начальной 

школы. 

7 класс «Разговорный 

английский» 

Ковалева К.Е. Основная школа. 

Направлена совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции учащихся. 

9,11 

классы 

«Вокруг света» Иванова О.В. Основная школа.  

Направлена на развитие умения работы с 

различными источниками информации, 

расширяющие знания о различных 

географических объектах, явлениях территории 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земли. 

9,11 

классы 

«Решение задач по 

механике 

различными 

методами» 

Перлова И.Е. Основная и средняя школа.  

Направлена на формирование и развитие умений, 

обеспечивающих готовность выпускников к ОГЭ 

и ЕГЭ. 

5-9 

классы 

«Проба пера. Теория 

и практика 

сочинений разных 

жанров» 

Кукова А.Г. 

Рябошапка Р.К. 

Пыршенкова О.А. 

Рычкова У.Д. 

Основная школа.  

Направлена на повышение коммуникативной 

компетентности учащихся, совершенствование 

рукописи, создание учащимися художественных 

текстов разных жанров, обеспечивающих 

готовность выпускников к ОГЭ. 

9 классы «Актуальные 

вопросы 

обществознания» 

Антюшева И.А. Основная школа.  

Направлена на формирование общественного 

сознания школьников.  

7,9 

классы 

«Математика вокруг 

нас» 

Гатиха Е.В., 

Морозова Н.А., 

Букреева Н.А., 

Иньшакова Е.Н. 

Основная школа.  

Направлена на развитие математического 

мышления 

11 

классы 

«Проба пера. Тайны 

текста» 

Кукова А.Г. Средняя школа.  

Направлена на повышение коммуникативной 

компетентности учащихся, совершенствование 

рукописи, создание учащимися художественных 

текстов разных жанров, обеспечивающих 

готовность выпускников к ЕГЭ. 

11 

классы 

«Алгебра. 

Решение 

нестандартных 

задач» 

Иньшакова Е.Н. 

 

Средняя школа.  

Направлена на развитие математического 

мышления 

11 

классы 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания» 

Сарангова О.А. Средняя школа.  

Направлена на формирование общественного 

сознания школьников.  



 
 

Охват учащихся дополнительным образованием: 

 

Всего в 2021 – 2022 учебном году платные услуги были предоставлены - 370 учащимся. 

 

 

VI. Условия осуществления образовательного процесса 

1. Материально-техническая база ОУ 

 

1. Кабинеты и помещения:  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 всего  63 63 63 63 63 63 

 

Предметные кабинеты   38 38 38 38 38 38 

 

Предметные кабинеты, оснащенные компьютерами с числом 

компьютеров 

 

2/28 2/28 2/28 2/28 

 

2/28 

 

2/28 

 

Предметные кабинеты, оснащенные теле- и видеотехникой  15 15 15 15 15 15 

 

Кабинеты трудового обучения  2 2 2 2 2 2 

 

Спортивный зал  2 2 2 2 2 2 

 

Актовый зал  1 1 1 1 1 1 

 

Библиотека  1 1 1 1 1 1 

 

Читальный зал  1 1 1 1 1 1 

 

Столовая   1 1 1 1 1 1 

2. Оборудование        

 

Технологическое оборудование, всего  85 85 85 85 85 85 

 

Компьютеры  58 58 58 58 58 58 

 

Оргтехника  14 14 14 14 14 14 

 

Видеотехника  13 13 13 13 13 13 

 

Оборудование для пищеблока по нормам САН ПИН        



 
 

2. График занятости спортивного зала: 

Дни недели понедельник вторник среда четверг пятница суббота воскрес. 

Внеурочная 

деятельность 

ОДОД 

15.00 – 

 

20.00 

15.00 – 

 

20.00 

15.00 – 

 

20.00 

15.00 – 

 

20.00 

15.00 – 

 

20.00 

  

 

 

3. График занятости спортивной площадки 

 

Дни недели Наименование объединения, группы Время проведения 

Понедельник- 

пятница 

Учебные занятия 

ОДОД (футбол, русская лапта) 

Жители микрорайона 

9.00-15.00 

15.00-20.00 

20.00-23.00 

 

 

 

VII.Методическая и научно-исследовательская деятельность 

Методическая и научно-исследовательская деятельность школы направлены на повышение качества образования в 

условиях введения ФГОС и рассматриваются как средство обеспечения развития качества образования в соответствии с 

изменяющимися запросами личности и семьи, ожиданиями общества и требованиями государства. 

Основные организационные формы научно-методической работы: 

 Педагогические советы 

 Методические объединения учителей и работа учителей над методическими темами. 

 Обучающие семинары и семинары по обобщению опыта работы педагогов школы. 

 Образовательные проекты (предметные недели, общешкольные проекты) 

 Организация наставничества 



 
 

 Диагностика и мониторинг 

 Повышение квалификации педагогов, подготовка к аттестации. 

 Участие педагогов в работе профессиональных общественных объединений. 

 

Научно-исследовательская деятельность в ОО: 

Цель: 

 продолжить обучение детей работе над проектами; 

 продолжить формирование ключевых компетентностей: коммуникативную, информационную, решение проблем. 

 

Задачи: 

 формировать навыки сотрудничества; 

 формировать навыки создания и защиты презентации; 

 обучить способам сбора и первичной обработки информации; 

 формировать умение составлять письменный отчёт о работе над проектом; 

 формировать умение планировать свою работу над проектом; 

 формировать умение давать оценку своей работе над проектом. 

 

 

 

Защита индивидуального исследовательского проекта учащимися 9 классов 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся является неотъемлемой частью учебного процесса, а также важным 

компонентом во внеклассной работе по предмету. 

Индивидуальная проектная деятельность обучающихся основной и средней школы осуществляется на основании 

Положений об индивидуальном проекте обучающихся на уровне основного общего и среднего общего образования. Также 

были изданы приказы «Об организации индивидуальной проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

основной и средней школы» и утвержден план-график работы над индивидуальными проектами. Каждый обучающийся 

при помощи педагога-руководителя проекта выбрал тему и составил маршрутную карту работы над проектом. Получал в 

ходе реализации поставленных целей консультации от педагогов наставников. Под методическим контролем решались 

задачи: выбор источников информации, формы презентации продуктов, уровни и методы исследований. 



 
 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 9-х и 11 классов. Его результат 

оценивался членами жюри по установленной шкале: 40-36 баллов- отметка «5»; с 35-26 баллов- отметка «4»; с 25- 18 

баллов- отметка «3», 17 и менее баллов- отметка «2».  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его защиты, в обязательном 

порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимися краткая пояснительная записка к проекту (или матрица проекта) с указанием для всех 

проектов: исходного замысла или гипотеза, цели и назначения проекта, актуальность проекта и социальная значимость; 

методов исследования, объекта и предмета исследования; списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей конструкторских решений, для 

социальных проектов — описание эффектов от реализации проекта. Актуальность проблемы подтверждается 

социологическими опросами, анкетированием как методами исследования. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 

пояснительной запиской по разработанным критериям оценки. Защита проекта проходила очно согласно графику. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделено два уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: базовый и повышенный (отметка «3», «4»- базовый уровень, отметка «5»- повышенный уровень. 

Проекты, которые представлены на повышенном уровне были рекомендованы для участия в конкурсном движении в целях 

продвижения исследовательских идей школьников в решении творческих, конструкторских, новаторских идей в социально 



 
 

значимых вопросах жизнедеятельности. Приобщении обучающихся к публичной защите и формировании успеха от 

проделанной работы. 

 

Итоги защиты индивидуального итогового проекта в 9-х классах. 

№ ФИ обучающегося Класс  Количество 

баллов 

Отметка Уровень 

сформированных 

навыков 

1 Акопян Эрик Арменович 9 а  32 4 базовый  

2 Аминов Константин Сергеевич  9 а  19 3 базовый 

3 Бедрягин Алексей Кириллович 9 а  26 4 базовый 

4 Горелик Екатерина Сергеевна 9 а  25 3 базовый 

5 Данжалова Валерия Сергеевна  9 а  25 3 базовый 

6 Журавлева София Игоревна  9 а  23 3 базовый 

7 Зыков Николай Денисович 9 а  20 3 базовый 

8 Иванова Юлия Дмитриевна  9 а  21 3 базовый 

9 Кармазина София Сергеевна  9 а  30 4 базовый 

10 Квашина Анна Александровна  9 а  30 4 базовый 

11 Кобзарев Артем Дмитриевич  9 а  18 3 базовый 

12 Лебедев Дмитрий Денисович  9 а  22 3 базовый 

13 Левицкая Евгения Сергеевна  9 а  18 3 базовый 

14 Ломоносова Анна Михайловна  9 а  19 3 базовый 

15 Мараховский Виталий Алексеевич  9 а  18 3 базовый 

16 Мировнова Алина Алексеевна  9 а  18 3 базовый 

17 Монгуш Ай- Белек Майевич  9 а  23 3 базовый 

18 Несмиян Анастасия Сергеевна  9 а  25 3 базовый 

19 Рашидов Гаджинюзюр Рашидович  9 а  23 3 базовый 

20 Румянцев Иван Васильевич  9 а  35 4 базовый 

21 Саилов Руслан Наил оглы 9 а  25 3 базовый 

22 Семенов Кирилл Александрович  9 а  18 3 базовый 

23 Строкин Денис Александрович  9 а  18 3 базовый 



 
 

24 Татаржицкая Марина Витальевна  9 а  22 3 базовый 

25 Федорова Алеся Дмитриевна  9 а  30 4 базовый 

26 Чернов Сергей Николаевич  9 а  38 5 повышенный  

27 Шабашов Дмитрий Сергеевич  9 а  30 4 базовый 

28 Шарова Полина Дмитриевна  9 а  23 3 базовый 

29 Щербина Егор Игоревич  9 а  26 4 базовый 

30 Эмиров Абдулмумин Абдулмеджидович  9 а  18 3 базовый 

31 Акрамов  Мирзовали  Мирзоалиевич  9 б 34 4 базовый 

32 Барабанов Петр Денисович 9 б 38 5 повышенный 

33 Васильев Кирилл Юрьевич  9 б 25 3 базовый 

34 Горбач Алиса Витальевна  9 б 30 4 базовый 

35 Горбач Вероника Витальевна  9 б 31 4 базовый 

36 Горчакова Альбина Сергеевна  9 б 30 4 базовый 

37 Дмитриева Алена Алексеевна  9 б 24 3 базовый 

38 Евсеев Михаил Андреевич  9 б 38 5 повышенный  

39 Ермаков Всеволод Владимирович  9 б 37 5 повышенный  

40 Иванов Григорий Валерьевич  9 б 26 4 базовый 

41 Калинина Вероника Александровна  9 б 26 4 базовый 

42 Кох Владислав Дмитриевич  9 б 31 4 базовый 

43 Кучеренок Вероника Евгеньевна  9 б 25 3 базовый 

44 Марчук Александр Сергеевич  9 б 31 4 базовый 

45 Низов Кирилл Анатольевич  9 б 34 4 базовый 

46 Парфенюк Алена Темуровна  9 б 22 3 базовый 

47 Поп Варвара Александровна  9 б 40 5 повышенный 

48 Ратников Александр Александрович  9 б 24 3 базовый 

49 Роговский Захар Иванович  9 б 24 3 базовый 

50 Сперанский Никита Сергеевич  9 б 35 4 базовый 

51 Ткачев Анатолий Владимирович  9 б 19 3 базовый 

52 Федорова Анна Владимировна  9 б 35 4 базовый 

53 Филичева Дарья Сергеевна  9 б 35 4 базовый 



 
 

54 Фомин Сергей Иванович  9 б 35 4 базовый 

55 Цыкин Роман Владимирович  9 б 18 3 базовый 

56 Шеврикуко Владислав Федорович  9 б 34 4 базовый 

57 Шкилев Роман Юрьевич  9 б 25 3 базовый 

58 Баранова Виктория Олеговна  9 в 23 3 базовый 

59 Бобров Дмитрий Николаевич  9 в 18 3 базовый 

60 Виршиева Ульяна Алексеевна 9 в 25 3 базовый 

61 Воробьева Ольга Дмитриевна 9 в 25 3 базовый 

62 Воронин Александр Васильевич 9 в 28 4 базовый 

63 Гавриченко Дарья Викторовна  9 в 38 5 повышенный 

64 Гайбатуллаев Амин Тельманович  9 в 35 4 базовый 

65 Герасимова Виолетта Владимировна  9 в 25 3 базовый 

66 Дядищев Анатолий Александрович  9 в 27 4 базовый 

67 Зеидов Абдулла Исмаилович  9 в 37 5 повышенный 

68 Калинина Кристина Александровна  9 в 27 4 базовый 

69 Ложкин Иван Сергеевич  9 в 25 3 базовый 

70 Лысенко Яна Сергеевна  9 в 31 4 базовый 

71 Мараховская Ульяна Александровна  9 в 39 5 повышенный 

72 Миронов Артем Евгеньевич  9 в 25 3 базовый 

73 Муратбаев Роман Владимирович  9 в 25 3 базовый 

74 Настюк Любовь Богдановна  9 в 36 5 повышенный 

75 Никитин Дмитрий Романович  9 в 25 3 базовый 

76 Пинигина Алина Алексеевна  9 в 25 3 базовый 

77 Плотников Ярослав Русланович  9 в 23 3 базовый 

78 Пронин Михаил Олегович  9 в 27 4 базовый 

79 Санникова Юлия Вадимовна  9 в 25 3 базовый 

80 Сундукова Анастасия Станиславовна  9 в 36 5 повышенный  

81 Ткачева Арина Денисовна  9 в 37 5 повышенный  

82 Топольский Михаил Александрович  9 в 31 4 базовый 

83 Федорова Елизавета Александровна 9 в 18 3 базовый 



 
 

84 Шабашкин Иван Евгеньевич  9 в 29 4 базовый 
 

Итоги защиты индивидуального итогового проекта в 11 классе. 

№ ФИ обучающегося Класс Количество 

баллов 

Отметка Уровень 

сформированных навыков 

1 Акопян Лиана Арменовна 11 40 5 повышенный 

2 Алиев Магомед Нурмагомедович 11 22 3 базовый 

3 Банарь Анна Витальевна 11 28 4 базовый 

4 Болгова Евгения Павловна 11 25 3 базовый 

5 Болышев Сергей Васильевич 11 22 3 базовый 

6 Бубликова Полина Денисовна 11 21 3 базовый 

7 Бугаева Ульяна Витальевна 11 36 5 повышенный 

8 Гильманов Алексей Владимирович 11 24 3 базовый 

9 Гордеев Владислав Сергеевич 11 34 4 базовый 

10 Григорьев Константин Вадимович 11 25 3 базовый 

11 Еременко Михаил Сергеевич 11 29 4 базовый 

12 Ефимов Денис Алексеевич 11 21 3 базовый 

13 Захарушкин Владислав Сергеевич 11 25 3 базовый 

14 Иванова Екатерина Евгеньевна 11 31 4 базовый 

15 Каверин Владислав Евгеньевич 11 19 3 базовый 

16 Калашникова Юлия Александровна 11 40 5 повышенный 

17 Красильник Максим Игоревич 11 33 4 базовый 

18 Лазарева Екатерина Вадимовна 11 32 4 базовый 

19 Масляный Никита Алексеевич 11 25 3 базовый 

20 Мирецкий Максим Станиславович 11 25 3 базовый 

21 Прусаков Егор Алексеевич 11 25 3 базовый 

22 Рафиков Данила Сергеевич 11 36 5 повышенный 

23 Родченков Данила Андреевич 11 35 4 базовый 

24 Смирнов Максим Анатольевич 11 24 3 базовый 

25 Сундуков Максим Станиславович 11 40 5 повышенный 



 
 

26 Трошина Дарья Алексеевна 11 39 5 повышенный 

27 Чирушкин Петр Ильич 11 18 3 базовый 

28 Шахматова Вера Евгеньевна 11 40 5 повышенный 

29 Шмелева Ксения Алексеевна 11 35 4 базовый 

30 Яблонь София Николаевна 11 36 5 повышенный 

 

Всего в защите ИИП приняло участие 84 обучающихся 9 «а», «б», «в» классов. Все 84 обучающихся успешно защитили 

проекты- 100%. 

 

Всего 

участников 

Количество 

«5» 

Количество 

«4» 

Количество 

«3» 

Количество 

«2» 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

84 11 30 43 0 48,8 3,6 

 

 
По сравнению с 2020 г. в 2021 г. качество знаний увеличилось, по сравнению с 2021 г. в 2022 г. качество знаний 

уменьшилось. За три года показатель качества знаний сократился. Средний показатель за три года составил: 61,6%. 
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Средний балл в 2022 году составил 3,6.  

 

Повышенный уровень выполнения ИИП продемонстрировали -11 участников (13%). 

На базовом уровне работу выполнили 73 ученика (86,9%). 
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Данные диаграммы показывают, что 13% обучающихся от количества всех участников ИИП справились с поставленными 

задачами на повышенном уровне.  

Показатели по сравнению с 2021 годом уменьшились. Одной из причин является увеличение числа участников ИИП (в 

2021- 55 человек, в 2022- 84 человека). 

 

Итоги защиты индивидуального итогового проекта в 11 классе. 

№ ФИ обучающегося Класс Количество 

баллов 

Отметка Уровень 

сформированных 

навыков 

1 Акопян Лиана Арменовна 11 40 5 повышенный 

2 Алиев Магомед Нурмагомедович 11 22 3 базовый 

3 Банарь Анна Витальевна 11 28 4 базовый 

4 Болгова Евгения Павловна 11 25 3 базовый 

5 Болышев Сергей Васильевич 11 22 3 базовый 

6 Бубликова Полина Денисовна 11 21 3 базовый 

7 Бугаева Ульяна Витальевна 11 36 5 повышенный 

8 Гильманов Алексей Владимирович 11 24 3 базовый 

9 Гордеев Владислав Сергеевич 11 34 4 базовый 
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10 Григорьев Константин Вадимович 11 25 3 базовый 

11 Еременко Михаил Сергеевич 11 29 4 базовый 

12 Ефимов Денис Алексеевич 11 21 3 базовый 

13 Захарушкин Владислав Сергеевич 11 25 3 базовый 

14 Иванова Екатерина Евгеньевна 11 31 4 базовый 

15 Каверин Владислав Евгеньевич 11 19 3 базовый 

16 Калашникова Юлия Александровна 11 40 5 повышенный 

17 Красильник Максим Игоревич 11 33 4 базовый 

18 Лазарева Екатерина Вадимовна 11 32 4 базовый 

19 Масляный Никита Алексеевич 11 25 3 базовый 

20 Мирецкий Максим Станиславович 11 25 3 базовый 

21 Прусаков Егор Алексеевич 11 25 3 базовый 

22 Рафиков Данила Сергеевич 11 36 5 повышенный 

23 Родченков Данила Андреевич 11 35 4 базовый 

24 Смирнов Максим Анатольевич 11 24 3 базовый 

25 Сундуков Максим Станиславович 11 40 5 повышенный 

26 Трошина Дарья Алексеевна 11 39 5 повышенный 

27 Чирушкин Петр Ильич 11 18 3 базовый 

28 Шахматова Вера Евгеньевна 11 40 5 повышенный 

29 Шмелева Ксения Алексеевна 11 35 4 базовый 

30 Яблонь София Николаевна 11 36 5 повышенный 

 

Всего в защите ИИП приняло участие 30человек 11 класса. Все 30 обучающихся успешно защитили проекты- 100%. 
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30 8 8 14 0 53,3 3,8 
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Повышенный уровень выполнения ИИП продемонстрировали -8 участников (26,6%). 

На базовом уровне работу выполнили 22 ученика (73,3%). 

 

 
 

Данные диаграммы показывают, что 26,6 % обучающихся от количества всех участников ИИП справились с 

поставленными задачами на повышенном уровне.  
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Показатели в 9-х и 11 классе указывает, что в школе учителями- предметниками ведется работа по проектной и 

исследовательской деятельности, привлекаются к исследованиям обучающиеся с высокой учебной мотивацией, 

ориентированы демонстрировать свой продукт ИИП на районных, городских уровнях, участвовать в конкурсном 

движении. Вместе с тем, объективные данные указывают, что качество подготовки находится на «удовлетворительном 

уровне». 

Среди субъективных причин, влияющих на качество исследовательской деятельности и привлечение обучающихся 

выполнять работу успешно, необходимо указать: 

1. Слабый уровень контакта между руководителем проекта и участником; 

2. Низкий уровень знаний алгоритма действий по выполнению проекта; 

3. Незаинтересованность в успешности защиты, формальный подход к выполнению. 

Участие в проектной деятельности обучающихся способствует демонстрации итогового продукта в конкурсах разного 

уровня. 

Так, участники представили свои работы на городских, районных площадках: 

 

№ Название конкурса ФИ участника Класс  Учитель  Статус 

1 Районная НПК «Первые шаги в 

науке» 

Поп Варвара 9 б Иньшакова Е.Н. участник 

Ермаков 

Всеволод 

9 б Перлова И.Е. победитель 

Сундуков Максим  11 Сарангова О.А. победитель 

Акопян Лиана 11 Иньшакова Е.Н. участник 

Шабашкин Иван 9 в Максимова О.Е. участник 

2 Районная НПК ЦРТ Рафиков Данила 11 Абросимова А.В. участник 

3 Городская НПК «У Крюкова 

канала» 

Поп Варвара 9 б Иньшакова Е.Н. призер 

Сундуков Максим  11 Сарангова О.А. участники 

Акопян Лиана 11 Иньшакова Е.Н. Приз 

зрительских 

симпатий 

Шахматова Вера  11 Иньшакова Е.Н. участник 

4 Городская НПК «Наследники 

Ломоносова» 

Сундуков Максим  11 Сарангова О.А. призер 

Калашникова 11 Сарангова О.А. призер 



 
 

Юлия  

5 Городская НПК «Ломанская 

линия» 

Ткачева Арина 9 в Сарангова О.А. призер 

Калашникова 

Юлия  

11 Сарангова О.А. призер 

Сундуков Максим  11 Сарангова О.А. призер  

6 Городская НПК «Лицейские 

чтения» 

Акопян Лиана 11 Иньшакова Е.Н. призер 

Поп Варвара  

Акопян Лиана 

9 б 

11 

Иньшакова Е.Н. 

Иньшакова Е.Н 

призер 

призер  

7 Районная НПК «Родословная 

петербургских школьников» 

Сундуков Максим  11 Сарангова О.А. победитель 

8 Городская НПК «Родословная 

петербургских школьников» 

Сундуков Максим  11 Сарангова О.А. участник 

 

Показатели выборности обучающимися 9-х и 11-го классов предметных областей для работы над ИИП: 

 
 

По результатам защиты ИИП среди 9 классов: 

Сформированность УУД: 

Общий процент сформированности познавательных УУД – 63 %,  

Общий процент сформированности регулятивных УУД – 65 %, 
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Общий процент сформированности коммуникативных УУД – 64 %, 

Общий процент сформированности предметных знаний - 60 %.  

По результатам защиты ИИП в 11 классе: 

Сформированность УУД: 

Общий процент сформированности познавательных УУД – 75 %,  

Общий процент сформированности регулятивных УУД – 67 %, 

Общий процент сформированности коммуникативных УУД – 74 %, 

Общий процент сформированности предметных знаний - 69 %.  

 

В 10 классе была проведена работа по выборности тем ИИП, а также предзащита работ. Обучающиеся 10 класса получили 

консультации по критериям оценивания защиты работы у учителей- предметников (кураторов). Проведена работа по 

критериям и регламенту защитного слова. Ведется работа с источниками, библиографическим указателем. 

Согласно Положению о защите ИИП в 10 классе, демонстрация конечного продукта ориентирована на февраль - март 2023 

г. 

Показатели выборности обучающимися 10 класса предметных областей для работы над ИИП: 

 

По результатам предзащиты индивидуальных проектов среди 10 классов: 

Сформированность УУД: 
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Общий процент сформированности познавательных УУД – 73 %,  

Общий процент сформированности регулятивных УУД – 71 %, 

Общий процент сформированности коммуникативных УУД – 80 %, 

Общий процент сформированности предметных знаний - 76 %.  

Анализ защиты ИИП учащимися 9-х кл. показал удовлетворительный уровень подготовленности, умение представить 

результат работы и ответить на вопросы аттестационной комиссии. Учащиеся 11 класса ориентировали свои работу в тех 

предметных областях, где вызывает интерес, а также для дополнительного информирования при подготовке к ГИА. Итоги 

защиты ИИП в 11 классе показал хороший уровень подготовленности. 

Учащиеся 9 класса первый год работали над индивидуальным проектом, допуская ошибки на этапе подготовки проекта, 

несобранности при защите проекта.  

Рекомендации: 

1. На заседаниях МО обсудить результаты проделанной работы. Наметить пути решения возникших проблем. 

2. Педагогам будущих 9-х классов предложить обучающимся темы будущих проектов, ориентировать на конкурсное 

движение. 

3. Классным руководителям будущих 9-х классов довести до обучающихся информацию о предстоящей работе над 

индивидуальным проектом к 01.10.2022 года составить списки с темами проектов. 

4. Учителям предметникам совершенствовать методы подготовки учеников к защите ИИП; вести 

практикоориентрованную работу с учениками для достижения успешного результата. 

5. Представлять успешные работы на конкурсах, НПК. 

 

 

VIII. Достижения педагогов и учащихся 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

ФИО Название Статус Результат 

Антипова 

Н.Н. 

Городской «Новое качество урока.» Работа по ФГОС 

Открытый конкурс методических разработок «Современный педагог» 

Всероссийское сетевое издание «Педагогические конкурсы» Урок 

математики во 2 классе. 

Городской Участник 

Участник 

1 место 



 
 

Абросимова 

А. В. 

Петербургский урок 

Профиль роста 

Районный 

 

Участник 

Диплом 3 

степени 

Гатиха Е.В. Городской конкурс по финансовой грамотности АППО 

Районный конкурс Современный педагог «Лучший конспект» 

Районный конкурс Современный педагог «Лучший сценарий» 

Районный конкурс Современный педагог «Лучшая игра» 

Межрегиональный конкурс «Петр I Император. Реформатор. 

Человек» 

Городской 

 

Районный 

Участник 

 

Победитель 1 

степени 

Лауреат 

Лауреат  

Победитель 1 

степени 

 

Горбачева Д. 

Р. 

Петербургский урок 

Современный педагог 

Всероссийская акция «Тотальный диктант» 

Международный конкурс «Русский медвежонок для учителей» 

Поэтический конкурс «Русских слов душа» 

Районный 

Районный 

Всероссийский 

международный 

Участник 

Лауреат 

Участник 

Участник 

 

участник 

Иванова 

О.В. 

«Петербургский урок»  

Пед. достижения. Лучший классный руководитель 

Районный 

Районный 

Лауреат 

участник 

Иньшакова 

Е.Н. 

Автор методической статьи МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФГАОУ ДПО «АКАДЕМИЯ 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ» МАТЕРИАЛЫ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ ПО ЦИФРОВЫМ 

 Участник 

 

 

 



 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ «ЦИФРОВОЙ 

ТРИАТЛОН 2021» 

Современный педагог 

Краеведческий диктант «Приближая победу» 

 

Победитель 3 

степени 

Участник 

Кузнецова 

О.В. 

Новое качество урока. Работаем по ФГОС. «Лучший урок 

математики.» 

Районный Участник 

Ковалева 

К.Е. 

Петербургский урок Районный Участник 

Любецкая 

М.В. 

Воспитать человека   

Перлова 

И.Е. 

Конкурс педагогических достижений Калининского района  

Стратегия будущего 

Районный 

Международный 

Участник 

Дипломант 

Сыч Т.В. Стратегия будущего Международный Дипломант 

Шадрина 

Е.В. 

Стратегия будущего Международный Дипломант 

Морозова 

Н.А. 

Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности 

Районный Дипломант 

Ялынычева 

Т.А. 

Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности 

Районный Дипломант 

Остапчук 

А.Н. 

Петербургский урок Районный Участник 

Подгурская 

А.Н. 

Пед. Достижения Учитель года 

Профиль роста 

Районный этап Всероссийского конкурса методических материалов в 

помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной 

 участник 

Диплом 2 

степени 

 



 
 

работы с обучающимися. 

Региональный этап Всероссийского конкурса методических 

материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и 

экскурсионной работы с обучающимися. 

 

1 место 

участник 

Сарангова 

О.А. 

Современный педагог «Лучший конспект», ЦВР 

 

Межрегиональный фестиваль инновационных педагогических идей 

«Стратегия будущего», ИМЦ 

Всероссийский конкурс на лучшую методическую разработку урока о 

ВОВ «Я расскажу вам о войне…» № НС 2004221697/1 

Международная академия образования «Смарт», апрель, 2022 

Конкурс методических разработок по ФГ, АППО 

Районный 

 

 

Межрегиональный 

Лауреат 

 

 

участник 

1 м 

 

 

 

 

 

 

участник 

Смирнова 

Н.В. 

Новое качество урока. Работаем по ФГОС. 

«Лучший урок окружающего мира.» 

«Современный педагог» 

Районный Участник 

 

лауреат 

 

Фадеева 

А.В. 

Педагогические надежды  

Современный педагог 

Районный Участник 

 

Победитель, 

диплом 2 

степени 

Ухова К.С. Петербургский урок 

1 Всероссийский форум классных руководителей 

Игровой конкурс British Bulldog 2021-2022 

Районный участник 

участник 

организатор 

Хван И. В. Петербургский урок 

Учитель здоровья 

Районный участник 

участник 

Букреева 1) Городской фестиваль учителей общеобразовательных ИМЦ Участник 



 
 

Н.А. учреждений Санкт-Петербурга «Петербургский урок», 

2) Урок по финансовой грамотности 

 

АППО 

 

 

участник 

Рычкова 

У.Д. 

Х Герценовская педагогическая олимпиада молодых учителей 

«Профессиональные перспективы-2021» 

 

Большой этнографический диктант 2022 

Педагогическая программа «Социокультурная адаптация детей 

мигрантов и детей, проживающих в полиэтнических регионах РФ 

средствами русского языка, истории и культуры» 

Всероссийский 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

Всероссийский 

Всероссийский 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

Всероссийский 

    

 

 

1. Участие школьников в олимпиадах 

 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ РАЙОННОГО ЭТАПА ОЛИМПИАДЫ 

 

№ Фамилия ученика Класс Предмет Фамилия 

учителя 

Статус 

награды 

1 Офицеров И. 8 физика Перлова И.Е. призер 

2 Родченков Д. 11 география Иванова О.В. победитель 

3 Григорьева С. 10 география Иванова О.В. победитель 

4 Макарова О. 10 география Иванова О.В. победитель 

5 Чистяков М. 10 география Иванова О.В. победитель 

6 Мараховская У. 9 география Иванова О.В. победитель 

7 Настюк Н. 8 география Иванова О.В. призер 

8 Борисенко В. 7 география Иванова О.В. призер 

9 Шахматова В. 11 «Британский Абросимова А.В. 6 место 



 
 

бульдог» 

10 Щербина Е. 9 ОБЖ Карьялайнен С.В. победитель 

11 Назаренко Н. 10 ОБЖ Карьялайне С.В. призер 

12 Зайцева С. 8 биология Ялынычева Т.А. Призер 

13 Борисенко В. 7 МХК 

(Искусство)  

Антюшева И.А. призер 

14 Виноградова Д. 7 МХК 

(Искусство)  

Антюшева И.А. призер 

15 Балобанов А. 8 обществознан

ие 

Сарангова О.А. призер 

16 Ежов С. 8 экономика Сарангова О.А. призер 

IX. Воспитательная система 

 

Воспитание - мы представляем, как творческий, целенаправленный процесс взаимодействия педагогов, учащихся и 

родителей по созданию оптимальных условий, процесса организации освоения социально-культурных ценностей общества 

и как следствие развитие индивидуальности личности и ее самореализации. 

Воспитательный процесс в нашей школе происходит в едином образовательном пространстве, сутью которого становится 

поэтапное становление уклада школьной  жизни как многомерного пространства для формирования личности ребенка. 

Охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, общение, влияние 

социальной, природной, предметно – эстетической среды. 

  

Цель воспитательной системы – личностное развитие обучающихся в ГБОУ СОШ №68 определено  нацеливание на 

успех через сотрудничество, настойчивость, личное старание и труд через формирование и развитие у обучающихся 

духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, способности к успешной социализации в обществе.       

     Задачи: 

 

1. Реализовать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации и анализа в школьном  сообществе. 



 
 

2. Реализовывать потенциал классного руководителя в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие 

классных сообществ в жизни школы. 

3. Вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности. 

4. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, как на уровне школы, так и на уровне классных 

сообществ. 

5. Организовывать профориентационную работу с обучающимися. 

6. Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями. Направленную на 

совместное решение проблем личностного развития обучающихся. 

7. Совершенствование работы социально-педагогической службы, обеспечивающее гармоничное развитие детей и 

подростков в процессе школьного обучения. 

8. Совершенствование системы патриотического воспитания в школе для формирования социально активной личности 

гражданина и патриота. 

9. Сохранение в процессе обучения здоровья обучающихся, внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-

познавательный процесс. 

      Вся воспитательная деятельность проводилась согласно инвариантным и вариативным модулям: 

Инвариантные модули: 

• Модуль «Классное руководство» 

• Модуль «Школьный урок» 

• Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

• Модуль «Работа с родителями» 

• Модуль «Профориентация» 

• Модуль «Самоуправление» 

 Вариативные модули 

• Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

• Модуль «Детские общественные объединения» 

• Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

      Процесс воспитания в ГБОУ СОШ № 68 основывается на следующих принципах: 

 - Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, а так же при нахождении его в образовательной организации; 



 
 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - педагогическая поддержка процесса 

развития личности обучающихся, организация основных совместных дел детей и взрослых как предмета совместной 

заботы; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не 

шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

 Полисубъектность воспитания и социализации-вовлечение  обучающихся в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки, поэтому деятельность нашего образовательного учреждения, всего 

педагогического коллектива в организации социально-педагогического партнерства является ведущей, определяющей 

ценности, содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными 

делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на определенный идеал, который являет собой 

высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития личности. В 

нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает найти образы для подражания в рамках гражданско - 

патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты 

с духовной высотой, героизмом идеала; 

 Диалогическое общение – создание среды развития личности средствами равноправного межсубъектного 

диалога: подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в образовательной организации для каждого 

ребенка и взрослого позитивных эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия школьников и 

педагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне учебной и внешкольной 

деятельности наполняется примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т. д; 

 

    Важнейшей деятельностью в воспитательной системе является создание творческого пространства, т.е. совокупность 

условий побуждающих ребенка выражать себя в художественной форме. 



 
 

Наиболее эффективной формой работы является  личностно - ориентированное коллективное творческое дело, в котором 

прослеживаются следующие педагогические цели: 

- ориентация педагогов на позиции интересов учащихся; 

- совместная деятельность учителей и учащихся; 

- возможность выбора дел, групп, ролей; 

- подчеркивание вклада каждого. 

В школе сложились традиционные коллективные творческие дела, в которых принимают участие большинство  учащихся  

школы, учителя и  родители. 

 

    Приоритетные и системообразующие виды деятельности. 

Традиции, созданные в школе, органично вошли в современную воспитательную систему и легли в ее основу. В своем 

развитии воспитательная система школы основывается на: 

 пропаганде здорового образа жизни и оздоровлении ребенка; 

 взаимодействии внеурочной деятельности с учебным процессом;  

 сложившемся опыте организации коллективно-творческой деятельности и системе средств включения ребенка в 

процесс познавательной деятельности, творчества и самоорганизации;  

 организации и функционировании исследовательской и проектной деятельности, кружков и секций, как системе 

дополнительного образования, дающей ребенку право выбора деятельности в соответствии с потребностями и интересами;  

 использовании возможностей социокультурной среды микрорайона, города; взаимодействии с государственными 

органами, общественными организациями, творческими союзами, образовательными центрами для обмена информацией, 

опытом работы и создания научной, методической, кадровой и материально-технической базы для развития 

воспитательной системы школы.  

В содержании воспитательной системы создаются условия для разнообразной и полноценной деятельности учащихся, в 

основе которой лежит компетентностно-ориентированный подход. 

 

       Для решения указанных целей задач при составлении плана воспитательной работы школы на 2021- 2022 учебный год 

учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности учащихся, а также их интересы. Работа велась по 

модулям: 



 
 

1. Модуль «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

 1 сентября 2021 года школа в праздничном убранстве встретила учеников, на площади перед 

центральным входом состоялась общешкольная торжественная линейка «Здравствуй, школа!». 3 

сентября все учащиеся нашей школы приняли активное участие в Едином уроке, посвященном дню 

Солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним уроки Беслана». В рамках бесед основной акцент 

был сделан на воспитании чувства патриотизма, мужества, любви к Родине, ненависти к насилию и 

жестокости.  Ребята рассуждали о сочувствии, сопереживании, межнациональном и 

межконфессиональном согласии, героизме и взаимопомощи. Много было сказано и о воспитании 

стойкости характера в сложной жизненной ситуации. В рамках уроков использовались тематические 

мультимедийные презентации, подготовленные учителями, видеосюжеты «Город ангелов», 

музыкальный видеоряд, фотографии по теме, также были продемонстрированы кадры из 

документальных фильмов с выступлениями участников событий. Обучающимися школы были 

созданы листовки и коллажи «Мы против терроризма».  

8 сентября 2021 г. обучающиеся 7 – 11 классов приняли участие в просмотре и обсуждении 

Всероссийского урока, посвященного жертвам блокады Ленинграда «Помнить — значит жить». 

5 октября 2021 года обучающиеся нашей школы ярко и креативно поздравили учителей с 

профессиональным праздником - Днем учителя. В праздничном убранстве школа встретила главных 

виновников торжества – учителей. В атмосфере взаимопонимания, торжественности, важности 

момента были организованы и проведены уроки в 5 – 10 классах. Кроме того, в преддверии праздника 

были созданы плакатов "Спасибо за важный труд, учитель", тем самым каждый класс выразил свою 

любовь и признательность всем педагогам, также были представлены лучшие видео открытки ко Дню 

Учителя «Тебе, учитель, посвящается!» 

В октябре была проведена Осенняя неделя добра, в рамках которой прошла акция «Пожилой 

человек – это мудрости век», беседы «Добро в каждом из нас!», «Спешите делать добро!», «Дорогою 

добра». 

           В нашей школе с 22.11.21 по 30.11.21 проводился ряд мероприятий, приуроченных к 

празднованию Дня Матери: учащиеся подготовили поздравительные видеоролики для мам. Также 

была организована выставка рисунков «Мамина улыбка». В рекреации 2 этажа ученики 8 «В» класса 

оформили стенд, посвященный празднику всех Мам. Практически все ребята начальной школы в 

классах изготовили подарки и поздравительные открытки для своих мам. Сохранение традиций, 

бережного отношения к матери, закрепление семейных устоев – основные цели этих мероприятий. 

В октябре в рамках Дня толерантности было проведено мероприятие «Мы дружим всем 

миром». 



 
 

3 декабря 2021 года в День неизвестного солдата учащиеся подготовили и провели классные 

часы «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», приуроченные к этой скорбной дате. 

В преддверии новогодних праздников в школе прошли следующие мероприятия:  

1. конкурс новогодних плакатов и газет «Новогоднее волшебство»,  

2. конкурс новогодних игрушек «Мастерская Деда Мороза»,  

3. конкурс украшения кабинетов, 

4. новогодние представления 

5. конкурс «Самая яркая снежинка», 

6. конкурс «Самое зимнее новогоднее стихотворение», 

7. театральные представления для учеников школы, 

8. конкурс «Лучший новогодний видеоклип»,  

9. конкурс «Рождественский сувенир» 

В период с 17 по 21 января 2022 года ученики нашей школы приняли участие в конкурсе 

сочинений «Без срока давности». 

27 января проведен Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб», посвященные Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 28 января 2022 года с учащимися 7 

классов проведены открытые мероприятия «Страницы блокадного Ленинграда».    

С 19 февраля в преддверии Дня Защитника Отечества проводился конкурс рисунков «Мой 

папа – защитник» и конкурса плакатов «Мы вами гордимся!» среди учащихся школы. 

В период с 3 по 7 марта 2022 года в нашей школе прошли праздничные мероприятия, 

приуроченные к празднованию Международного женского дня: 

- праздничный концерт «Милые, дорогие, родные...»; 

-  изготовление открыток учителям, мамам; 

- конкурс плакатов и газет «Весенний праздник – 8 Марта»; 

В марте проведены уроки Финансовой грамотности. Победители: Калинина К., Мараховская 

У., Миронов А., Настюк Л., Шабашкин И., Плотников Я., Барабанов П., Васильев К., Горчакова А., 



 
 

Дмитриева А., Иванов Г., Калинина В., Марчук А., Парфенюк А., Роговский З., Сперанский Н., 

Ткачев А., Филичева Д., Федорова А., Шеврикуко В., Ратников А. 

         С 10 по 15 марта  в рамках акции «Безопасный Интернет» для обучающихся 10 и 11 

классов на уроках информатики проведены образовательные пятнадцатиминутки по теме: 

«Безопасность в сети Интернет», в ходе которых ребята еще раз повторили правила поведения в сети, 

обсудили возможные способы противодействия встречающимся  в сети опасностям, а также получили 

знания о том, как отличить фейковую информацию от реальной. 

В период с 10 по 18 марта 2022 года для учащихся 1-6 классы в библиотеке школы была 

организована выставка литературы на тему «Ребенок и закон», для детей подготовлена памятка 

«Законы, которые мы должны знать!», в ней нашли свое отражение не только нормативные акты по 

защите детства, но и информация о правах ребенка в нашей стране и в мире. Все юные читатели, 

посетившие в этот день библиотеку, познакомились с законодательной базой России по вопросам 

защиты прав личности, свобод и законных интересов ребенка, узнали о правах детей и получили 

памятку. 

В марте 8 «В» класс под руководством Сараноговой О.А. участвовал в фестивале «Петровские 

топонимы». 

  18 марта 2022 года   в 1 – 11 классах прошли мероприятия, посвященные годовщине 

воссоединения Крыма с Россией. Классные руководители, педагоги истории и обществознания 

организовали и провели в классах просветительские мероприятия и Единые уроки, рассказывающие 

об истории полуострова Крым, о его богатейшей природе и самых известных 

достопримечательностях. 

Проводимые в школе подобные мероприятия показывают миротворческий и гуманистический 

характер действий России при защите своих геополитических интересов и русского, русскоязычного 

населения Крыма, способствуют воспитанию у молодежи чувства гордости и уважения к истории 

своей страны, государства в целом, ее достижениям и достоянию, воспитанию толерантности и 

дружеских отношений между братскими народами. 

12 апреля 2022 года в нашей школе прошли многочисленные мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики. Для младших обучающихся проведены тематические уроки и викторины. Дети 

знакомились с биографией космонавтов, материалами об освоении космоса, отвечали на вопросы 

викторин, создавали рисунки и плакаты на космическую тематику. Для учащихся 5-11 классов в этот 

день прошли тематические беседы с просмотром презентаций и видеоматериалов. 



 
 

Учащиеся в апреле приняли участие в Акции «Старые песни о главном». 

Ежегодно 29 марта в нашей стране отмечается День Театра. В связи с этим в школе в рамках 

Всемирного дня театра, с обучающимися 5 – 10 классов проведены разноплановые мероприятия, в 

которых дети попробовали себя в роли актеров театра, познакомились со структурой театра, с 

театральными профессиями. Был проведен конкурс «Лучшая театральная постановка». Победитель- 8 

«В» класс, руководитель Сарангова О.А. 

В преддверии 9 Мая в нашей школе прошел конкурс плакатов «Под знаменем Победы», 

приуроченный к празднованию 77-ой годовщины Великой Победы. Это конкурс проводился с целью 

формирования у детей и подростков патриотических чувств на примерах мужества и героизма, 

приобщение детей к знанию истории своей страны, воспитания уважения к ветеранам Великой 

Отечественной войны.  В конкурсе приняли участие обучающиеся 1 – 11 классов. Работы детей 

получились разноплановыми. Ребята разместили на своих газетах и плакатах не только стихи, 

тематические рисунки, но и фотографии ветеранов, их истории и награды, историческую сводку, 

фотографии тех времен, многие украсили свои работы самодельными гвоздиками, звездами, 

георгиевской ленточкой. Также проводился конкурс открыток, посвященных дню Победы в ВОВ для 

ветеранов. Учащиеся 9-х классов принимали участие в возложении цветов к памятнику Аэродром 

«Гражданка», 04.05.2022 участвовали в вахте памяти. 

В апреле 2022 года учащиеся 11 «а» класса приняли участие в краеведческом диктанте 

«Приближая победу. Организаторы диктанта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» (Исторический парк «Россия - моя история») и 

Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский 

городской Дворец творчества юных» (ГБНОУ «СПБ ГДТЮ») 

12 мая 2022 года в школе прошел Урок мужества «Горячее сердце». Одной из задач 

Общественно-государственной инициативы «Горячее сердце» является выражение общественного 

признания и благодарности детям и молодежи, молодежным и детским общественным объединениям, 

и организациям, показавшим примеры неравнодушного отношения, бескорыстной помощи людям и 

мужественного преодоления трудных жизненных ситуаций. 

Классные руководители в классах провели классные часы на тему: «Легко ли быть героем?», 

«Герои нашего времени. Кто они?» 

Учащиеся с 1 по 11 класс приняли участие в Акции «Письмо солдату»., создавали открытки 

ветеранам ко Дню победы в ВОВ. 



 
 

25.01.2022 года приняли участие в акции «Поем о победе», руководитель Подгурская А.Н. 

18-25 мая для обучающихся 9 и 11 классов прошла торжественная линейка «Последний 

звонок», а для учащихся 1-8, 10 классы- торжественные линейки, посвященные окончанию учебного 

года и завершению Года культурного наследия народов России. В связи с этим учащиеся 

предоставили итоговую работу по изучению культуры, выбранного ранее народа России. 

Информация об участии в различных конкурсах учащихся в 2021-2022 учебном году 

№п/п Название конкурса, (в том числе акции, фестивали, в т.ч., 

спортивные и проводимые в сети Интернет) 

Общее 

количество 

участников 

Районный уровень 

1.  Безопасные дороги 24 

2.  «Россия: прошлое, настоящее, будущее» 5 

3.  «Новогодняя игрушка» 15 

4.  «Разукрасим мир стихами» 5 

5.  «Война. Блокада. Ленинград». 3 

6.  «Зоркое сердце» 1 

7.  «Семейные Традиции» 1 

8.  «Вторая жизнь ненужных вещей» 2 

9.  «Национальные краски России» 3 

10.  Патриотической песни 5 

11.  «Помогаем делом» волонтеры реновации 2 

12.  Хакатон 15 

13.  «Россия: прошлое, настоящее, будущее» 4 

14.  «Физика в рисунках» 3 

15.  «Дикие, домашние – все такие важные» 1 

16.  Фотоконкурс «Мой район» 2 

17.  Конференция «Первые шаги в науку» 1 

18.  «Мой район» 2 

19.  «Компьютерный лабиринт» 3 

20.  «Народные узоры России» 2 

21.  Дорога и мы 10 

22.  ЦРТ НПК 1 

23.  «Наследие советских ученых в современной России» 3 



 
 

24.  Песня на иностранном языке 2 

25.  «Засветись» 2 

26.  «Национальные краски России» 1 

27.  «Герои Отечества - слава» 1 

28.  Фотокросс «Россия в объективе» 1 

29.  Честно говоря 2 

30.  «Президентские спортивные игры» 3 

31.  «Живая классика» 1 

32.  «Такой разный Петербург» 3 

33.  Форум старшеклассников 10 

34.  Фестиваль детского творчества 1 

35.  Первые шаги в науке 1 

36.  Неделя технического творчества 3 

37.  Чистая планета 10 

38.  Неделя технического творчества 3 

39.  В лабиринте природы 7 

Городской уровень 

40.  Научно-практическая конференция для учащихся 

общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Санкт-Петербурга 

1 

41.  Спортивный репортер 7 

42.  «Цифровое перо» 1 

43.  «Праведники народов мира» 2 

44.  Турнир -интеллектуально развл. Игра «Что? Где? Когда?» 4 

45.  НПК «Родословные петербургских школьников» 1 

46.  НПК «Наследники Ломоносова» 2 

47.  НПК «Ломанская линия» 3 

48.  Краеведческий диктант «Приближая победу» 11 

49.  конкурс компьютерной графики «Защити свои данные» 3 

50.  Старший младшему 15 

51.  Игрушка для заповедной красавицы 4 

52.  конкурс компьютерной графики «Цифровой новый год» 1 

53.  XVI региональная эколого-биологическая конференция 

«Юные исследователи» для учащихся 1-4 классов 

1 



 
 

54.  Конкурс творческих работ 

«Картина из мусорной корзины» 

2 

55.  Лицейские чтения 2 

56.  Ломанская линия 3 

57.  15 городские открытые чтения «Крюков канал» 1 

Всероссийский уровень 

58.  «100 сказок о книге и чтении» 2 

59.  «Просто космос» 10 

60.  «Сказка ложь» «100 сказок о книге и чтении» 2 

61.  Чудо – дерево 18 

62.  Всероссийский фестиваль ЛИС 6 

63.  «Дорога и мы» 1 

64.  «Р.И.С.К.» 4 

65.  «Петр Первый- начало империи»! 1 

66.  «Петр I» 7 

67.  «Искатели своих корней» 1 

68.  «Начало Империи» 5 

69.  «Просто космос» 50 

70.  «Сирень победы» 15 

71.  Безопасные дороги 2 

72.  «Кожаный мяч» 2011-2013 г.р 10 

73.  Осенняя олимпиада по литературе 2 

74.  «Искатели своих корней» 2 

75.  Всероссийский дистанционный конкурс авторской поэзии «О 

народах России с любовью» 

1 

76.  Поэтический конкурс «Русских слов душа» 2 

77.  Математическая олимпиада 9 

78.  Финансовая грамотность 21 

Международный уровень 

79.  Consonance 1 

80.  Британский Бульдог British Bulldog 1 

81.  «Творчество в сети» 4 

82.  Международная дистанционная олимпиада по русскому языку 

«Инфоурок-зимний сезон» 

1 

83.  Фестиваль – конкурс «СВЕРШЕНИЕ» 3 



 
 

84.  «Красота божьего мира» 2 

85.  НПК «У Крюкова канала» 1 

 

               Безопасность дорожно-транспортного движения – одна из основных проблем 

сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения. Обучение детей безопасному поведению на 

дороге проводится с 1 по 11 класс. Занятия проводятся по плану 1 – 2 раза в месяц согласно 

утвержденной программе. Ежедневно, в конце последнего урока, проводятся минутки безопасности 

по ПДД.   

       Классными руководителями ежемесячно, а также накануне каникулярного времени 

проводились беседы с учащимися по пожарной безопасности, правилам дорожного движения, о 

правилах поведения на открытых водоемах, на тонком льду, о правилах безопасного пользования 

ресурсами в сети интернет. 

     Выполнению требований пожарной безопасности уделялось повышенное внимание: 

своевременно проводились плановые и внеплановые инструктажи сотрудников и обучающихся. При 

ежедневных обходах здания и территории школы выявлялись и немедленно устранялись замеченные 

нарушения пожарной безопасности, ежемесячно проводились отработки планов эвакуации при 

возможных ЧС. Обучение сотрудников в области пожарной безопасности проводилось на базе 

школы.  

        Согласно приказам и рекомендациям органов управления образованием, МЧС РФ в школе 

проводился контроль соблюдения антитеррористических мероприятий: ежедневный обход здания и 

территории школы дежурным администратором, проведение инструктажа воспитанников и 

сотрудников, проведение тренингов по эвакуации и обнаружению подозрительных (посторонних) 

предметов. 

        Во всех кабинетах и помещениях пополнена недостающая документация 

(откорректированы инструкции, журналы инструктажа и регистрации их проведения). Следует особо 

отметить выполнение требований охраны труда и ТБ в кабинетах повышенной опасности. Имеется 

вся необходимая документация: вовремя проводятся инструктажи с обучающимися 1-11 классов, 

заполняются соответствующие журналы, в надлежащем состоянии содержится оборудование и  

инструменты.  Обучение сотрудников в области охраны труда проводилось на базе школы в 

каникулярное время.  

         Согласно графику проведения объектовых тренировок (ОТ) ежемесячно проводились 

тренировки по эвакуации персонала и учащихся на случай пожара и ЧС. 



 
 

      Обновлялись уголки наглядной агитации по пожарной, антитеррористической 

безопасности и безопасности дорожного движения. Составлялись графики дежурств администрации в 

праздничные дни и в дни каникул. 

          Согласно приказам и рекомендациям органов управления образованием, МЧС РФ в 

школе осуществлялись профилактические мероприятия по антитеррористическому направлению:  

• учебные эвакуации;  

• инструктажи с персоналом и обучающимися;  

• ежедневные обходы здания и территории школы;  

• беседы - лекции для   старшего и среднего звена;  

• воспитательские часы в начальной школе;  

- декада безопасности дорожного движения» среди учащихся 1 – 11 классов;  

- утренник «Посвящение первоклассников в пешеходы»;  

- конкурсы рисунков газет и плакатов «Дорога без опасности»;  

• родительские собрания по классам «Меры по противодействию терроризму», 

«Безопасный путь в школу и домой»; 

• контроль пропускного режима;  

• беседы с инспектором ПДН «Безопасность в общении с незнакомыми людьми» и др; 

В целях профилактики случаев травматизма сотрудников и обучающихся, составлен план 

мероприятий   по предупреждению травматизма. С обучающимися регулярно проводились 

инструктивные беседы по правилам личной безопасности.  В социальные группы родителей и классов 

были разосланы памятки по антитеррору. 

В школе оформлены уголки по ПДД на 1 и 2 этажах.  

          На сайте школы регулярно обновляется информация в разделе Дорожной безопасности, 

выкладываются видеообращения начальника ГИБДД к родителям, детям и водителям. В 

родительские и классные чаты дублируется эта информация, плюс рассылаются памятки по 

безопасности дорожного движения. 



 
 

№ Мероприятие Уровень Участники Результат 

1 Акция «День без автомобиля»  12 человек участники 

2 Всероссийская интернет-

олимпиада «Безопасные 

дороги» 

 104 человека участники 

3 Акция «Засветись» город 15 человек участники 

4 Акция «Жизнь без ДТП» округ 5 человек участники 

5 Безопасное колесо округ 3в (4 человека) 2 место 

6 Дорога и мы округ 4 человека участники 

7 Акция «Безопасные каникулы» округ 3 человека участники 

8 Олимпиада «Красный, желтый, 

зеленый» 

округ 12 человек 7 человек вышли на 

районный уровень 

9 Безопасное колесо район 4 человека 8 место из 15 

10 Олимпиада «Красный, желтый, 

зеленый» 

район 7 человек Смурова – 3 место 

Раге – 1место 

Офицеров – 2 место 

Нигорица -1 место 

Глушкова - 2 место 

В течение учебного года регулярно уделялось внимание ЗОЖ.: 

 лекции по духовно-нравственному воспитанию с учащимися 5-9-х классов на тему 

«Профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма»; 

 профилактические беседы с учащимися 5-9-х классов инспектором ПДН; 

 классные часы; 

 конкурс плакатов и рисунков; 

 спортивные мероприятия; 

 родительские собрания «Профилактика наркомании, токсикомании «Внимание, родители, зло 



 
 

рядом!» 

 акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

С целью профилактики, преступлений и правонарушений со стороны несовершеннолетних в школе 

налажено тесное взаимодействие с сотрудниками ОП 17,15, ОДН, которые в течение учебного года 

систематически проводили профилактические беседы с подростками, разъясняли меры 

ответственности за те или иные правонарушения, преступления, предусмотренные статьями 

уголовного и административного кодексов Российской Федерации. 

В течение года в школе были подготовлены и проведены 17 заседания психолого-педагогического 

консилиума, комиссии при участии инспектора ПДН. На заседаниях проводилась работа по 

профилактике правонарушений среди подростков, по уменьшению пропусков без уважительной 

причины учащимися школы; заслушивались отчеты классных руководителей о проделанной работе в 

данных направлениях. На заседаниях решались задачи по взаимодействию с родителями, 

общественностью, а также рассматривались вопросы, касающиеся проблем, возникающих в 

подростковой среде. Был организован рейд с инспектором ПДН в «Бургер-кинг» для проведения 

беседы «О запрете продажи алкогольной продукции несовершеннолетним», «Ответственность за 

нарушение закона по продаже алкогольной продукции несовершеннолетним», рейды в семьи 

социально - опасного положения и семьи в ТЖС.  

        Систематически ведется определенная работа с детьми из опекаемых и малообеспеченных семей. 

Осуществляется контроль за воспитанием и обучением, состоянием здоровья, материально-бытовым 

содержанием, за выполнением опекунами их обязанностей, в обследовании условий жизни, 

воспитания, проживания несовершеннолетних. 

2. Модуль «Классное 

руководство» 

 

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ ОБЯЗАННОСТИ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ БЫЛИ 

ВОЗЛОЖЕНЫ НА 33 ПЕДАГОГА. Количество педагогов, осуществляющих классное 

руководство в начальной школе- 16 человек, в средней школе- 15 человек, в старшей школе- 2 

человека. 

На протяжении многих лет состав классных руководителей в основном стабилен, сохраняется 

преемственность в выполнении этой работы.  

Профессиональная подготовка классных руководителей отвечает современным требованиям, 

закрепленным в Положении о классном руководстве. 

 Составлены планы ВР во всех классах за 2021-2022 учебный год, определены темы 

воспитательной системы класса для достижения общей цели программы, оформлены социальные 

паспорта класса, на основании которых составлен социальный паспорт школы. Утвержден список 

учащихся для занятий внеурочной деятельностью и дополнительным образованием. Ведется работа 

по регистрации в системе Навигатор. 



 
 

Подготовлены и проведены классные часы по темам: 

 Всероссийский открытый урок «Современная российская наука»; 

 День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним уроки Беслана»; 

  Классный час «Этот день мы приближали»; 

 Всероссийский образовательный проект «Урок цифры»; 

  Классный час «День Матери»; 

 Уроки «Доброты»; 

 «Все ребята знать должны основной закон страны»; 

 Неделя дорожной безопасности; 

 «ЗОЖ»; 

 «Имею право знать»; 

 Уроки безопасности; 

 Участие в проекте «Билет в будущее»; 

 Участие в проекте «Старший младшему» 

 День учителя; 

  «Золотая осень»; 

 «День единства народов России»; 

 Мероприятия по экологическому воспитанию, по профилактике ПДД, по профилактике 

противодействия идеологии терроризма среди несовершеннолетних, по профилактике 

правонарушений несовершеннолетними; 

 «День правовой помощи детям»; 

 «День Неизвестного солдата»; 

 «День Героев Отечества»; 

 «День Конституции»; 

 Акция «Новогоднее украшение кабинетов»; 

 Акция «Блокадный хлеб»; 

 Уроки мужества «Герои России»; 

 Смотр строя и песни, посвященный Дню Победы; 

 «Герои нашего времени»; 

 День космонавтики; 

 Всемирный день театра; 

 Урок мужества «Горячее сердце»  

«Вахта памяти»; 

 Акции по военно-патриотическому воспитанию в рамках Плана мероприятий, посвященных 

77-й годовщине Победы; 

 Акции, посвященные 100-летию Пионерской организации. 



 
 

    Классными руководителями проводилась работа с учителями-предметниками по вопросу 

успеваемости учащихся, родителям неуспевающих и слабоуспевающих учащихся направлены 

уведомления по успеваемости детей, с выпиской оценок. Проводилась индивидуальная работа по 

повышению успеваемости учащихся. 

 

3. Модуль «Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность осуществлялась по следующим направлениям:  

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное. 

 

Направления Названия программ внеурочной деятельности 

общекультурное Домисолька. 

Волшебная свирель. 

Азбука здоровья. 

Театральная деятельность (на английском 

языке) 

Путешествие по Санкт-Петербургу 

Доброе слово и дело 

МХК 

Я гражданин России 

спортивно-оздоровительное Потанцуй с нами 

Футбол 

ОБЖ 

Веселый мяч 

 

Духовно-нравственное Тропою Санкт-Петербурга 

Творческая мастерская 



 
 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

Пишу красиво 

Занимательный русский 

Окружающий мир 

Математика с увлечением 

Занимательная грамматика 

Занимательная математика 

За страницами математики 

Экскурсия по англоговорящим странам 

Я путешественник 

Увлекательное английское путешествие 

Путешествие по англоговорящим странам 

Путешествуй с английским 

Театр на английском 

Разговорный французский 

Разговорный немецкий 

Страноведение. Англоязычные страны: 

культура и традиции 

Увлекательный английский 

Финансовая грамотность 

Физика и искусство 

Я географ-следопыт 

Итоговый ОГЭ 

Социальное Учусь создавать проект. 

Социальный проект. 

Я учусь исследовать. 

Что такое хорошо, что такое плохо? 

 

По школе 92 % охват программами внеурочной деятельности. 

Дети, посещающие курсы внеурочной деятельности, активно и результативно принимают участие в 

общешкольных мероприятиях: 

- творческих выставках: рисунков на тему о ЗОЖ, ко дню народного единства, ко Дню героев 

Отечества, праздничных открыток, поделок, конкурс новогодних игрушек; 



 
 

- акциях: «Добрая суббота», «Культурный марафон», «Сохрани жизнь дереву», «Уроки доброты и 

вежливости» (волонтеры); 

- праздниках: День знаний, День Учителя, День Матери и т.д. - тематических предметных неделях: 

естественно-научного цикла; гуманитарного цикла и т.д. 

- спортивных мероприятиях: Президентские состязания, спортивные соревнования по настольному 

теннису, спортивные игры в баскетбол, волейбол, футбол, русская лапта. 

 

 

4. Дополнительное 

образование 

(ОДОД) 

Дополнительное образование осуществлялось по следующим направлениям: физкультурно-

спортивное, социально-педагогическое. 

Сведения о численности обучающихся 

№ Название ОП, направление деятельности Всего детей 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Юный футболист 39 

2 Шахматы. Способен каждый. 42 

3 Азбука спорта 30 

4 Оранжевый мяч. Баскетбол 27 

5 Кожаный мяч. Волейбол 27 

6 Русская лапта 15 

Социально-педагогическая направленность 

7 Экологическое телевидение школы 42 

8 Безопасное колесо или Дорожный патруль 15 

ИТОГО  237 

             Учебно-воспитательный процесс не только повышает образовательный уровень учащихся, но 

и создаёт воспитывающую среду во внеурочное время, подготовку школьников к жизни в обществе, 

создания условий для осознанного выбора жизненного пути. Участие школьников в творческих 

коллективах по интересам позволяет каждому ребенку реализовать себя в иных, не учебных сферах 

деятельности, где-то непременно добиться успеха и на этой основе повысить собственную 

самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. Система дополнительного 

образования, прежде всего, способствует развитию творческих способностей, поддержке 

индивидуальности ребенка.  



 
 

 

5. Модуль 

«Самоуправление»  

 

В сентябре во всех классах прошли выборы активов, распределены обязанности. В школе создан 

Совет дела. На первом организационном заседании были распределены обязанности между членами, 

далее решались вопросы организации мероприятий, предметно-эстетической среды школы. Для 

решения поставленных задач- создание условий для развития сотрудничества, сотворчества, 

взаимной ответственности в совместных делах различных возрастных групп школьников. 

В течение учебного года Советом дела проведена следующая работа: 

- проведено 6 рейдов по проверке санитарного состояния классов, учебников, тетрадей, дневников. 

- проводились рейды по проверке внешнего вида учащихся. 

- комитет по культмассовым мероприятиям: оформлялись классные уголки, принимали участие в 

подготовке всех основных мероприятий, согласно плану. 

Анализируя работу по данному направлению, следует отметить следующие результаты: 

1. Школьное самоуправление работает слабо удовлетворительно; 

2. Снижена активность и заинтересованность учащихся в школьных делах; 

3. Классные руководители пассивно участвуют вместе с учащимися в работе ученического 

самоуправления. 

 

6. Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

 

Действующие на базе школы детские общественное объединение – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. В ГБОУ СОШ №68 создан Ученический совет. 

Ученический совет работает по следующим основным направлениям: 

1. «Личностное развитие» (творческое развитие, популяризация ЗОЖ, профориентация); 

2. «Гражданская активность» (волонтерство); 

3. «Военно-патриотическое» (участие в военно-патриотических мероприятиях); 

4. «Информационно - медийное». 

Волонтерство - один из лучших способов проявить себя и реализовать свой потенциал, 

участвовать в социально – полезных делах, в реальных проектах, получать знания и 

профессиональный опыт. В сентябре 2021 года в школе была сформирована группа волонтеров. В 

течение года 8 «В» класс под руководством куратора Саранговой О.А. принимали активное участие в 

волонтерском проекте «Старший младшему». Организовывали «Путешествие в страну здоровья « для 

учащихся начальной школы 02.12.2021, благотворительная акция «Елочка+ подарок» в декабре, игры 



 
 

и мероприятия на переменах «Терпимость и дружелюбие», игры с учащимися «Эмоции и чувства» 

04.03.2022, «Креативность мышления» разбор ситуаций с младшими школьниками 21.04.2022, показ 

сценки  «Путешествие Одиссея на остров Итака» и дальнейший анализ ее с ребятами. 

Безопасность дорожно-транспортного движения – одна из основных проблем сохранения 

жизни и здоровья подрастающего поколения. В школе уже не первый год работает Отряд ЮИД под 

руководством Максимовой О.Е., которые организуют целенаправленную работу по пропаганде 

безопасности дорожного движения среди школьников. Ребята проводят беседы, викторины, 

выпускают стенгазеты, информационные вестники, листовки по безопасности дорожного движения. 

Проводят шефскую работу, помогают ученикам начальной школы в изучении правил дорожного 

движения, проводят конкурсы рисунков, поделок, оказывают помощь при подготовке наглядных 

пособий, составляют маршруты безопасного подхода к школе, проводят рейды «Засветись!», 

привлекают к участию других ребят. 

 

7. Модуль 

«Школьный урок» 

 

С целью оказания влияния на поведение отдельных учащихся была налажена связь с учителями-

предметниками.  В течение 2021-2022 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости 

занятий учащимися, выяснялись причины в случае их отсутствия, поддерживалась тесная связь с 

родителями.   

В течение отчетного периода  заместителями директора по учебной и воспитательной работе 

систематически посещались уроки с целью контроля за соблюдением требований СП и СанПин, 

направленных на сохранение здоровья учеников (ежедневная уборка кабинетов, проветривание 

кабинетов на переменах, подвижные физкульминутки, гимнастика  для глаз, контроль за осанкой 

учащихся, рассадка в соответствии с физическими особенностями обучающихся). 

Уроки соответствуют требованиям ФГОС.  Педагоги на уроках используют нестандартные 

ситуации, грамотно сочетают различные формы работы, формируют проблемные ситуации. Также 

они используют вариативные формы организации взаимодействия между учениками: 

интеллектуальные соревнования, мозговой штурм, викторины, игры и т.д. 

 Учебная и воспитательная деятельности соответствует учёту индивидуальных особенностей, 

формирует интеллектуальный фонд, соответствует принципам развивающего обучения. Педагоги 

используют исследовательские задания, в которых необходимо доказать утверждение, найти 

причины, привести аргументы, сравнить информацию, найти ошибки. Для получения новых знаний 

учителя используют методы: опыты, сравнения, наблюдения, поиск информации, ведется учет 

принципа дифференцированного обучения: наличие заданий разного уровня сложностей. 

Учителя на уроках используют демонстрационные, наглядные материалы с целью мотивации, 

иллюстрации информационных выкладок, решения поставленных задач. 

Большинство педагогов активно демонстрируют навыки профессиональной деятельности: готовы 

представлять свой опыт на педагогических советах, на совещаниях МО, работают с применением 



 
 

дистанционных технологий. Организуют обучение на платформе «Якласс», «УЧИ.ру». Педагоги 

всегда доводят объяснения до логического завершения, предъявляют разумные требования, адекватно 

решают нестандартные ситуации урока. 

Воспитательная цель урока у 100% педагогов – формирование навыков, убеждений, чувств, 

профессионально-значимых психологических и социально-психологических качеств личности 

(интеллектуальных, нравственных, эмоционально-волевых). 

 

8. Модуль 

«Профориентация»  

 

Регистрация на проект, прохождение этапов, 

практические мероприятия «Билет в будущее» 

В течение года 9-е,10 и11 классы 

Участие в Всероссийском конкурсе лучших 

профориентационных практик «ПроеКТОриЯ» 

В течение года 9 - е, 10 и 11 класс 

Просмотр специальных мультсериалов проекта 

«Навигатум: калейдоскоп профессий»  

В течение года 1 – 4 классы 

Беседа «Мои увлечения и интересы» сентябрь 1 – 4 классы 

Беседа «Мои увлечения и интересы» ноябрь 5 – 11 классы 

Беседа «Человек в семье» декабрь 5 – 9 классы 

Профориентационная работа «Атлас новых 

профессий» 

февраль 5 – 11 классы 

Беседа с сотрудниками ОП 17, ОП Финляндский о 

работе в полиции, поступлении в УМВД 

 

Март,апрель 9, 10, 11 классы 

Участие во Всероссийском конкурсе «Большая 

перемена» 

май      5 - 7 кл. 

8 – 10 кл. 
 

9. Модуль 

«Организация 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса 



 
 

предметно-

эстетической 

среды» 

 

и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

-оформление интерьера школьных помещений (коридоров, рекреаций, залов и т.п.) к 

традиционным школьным праздникам: 1 сентября, День учителя, Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых тематических выставок рисунков, плакатов и 

других творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга 

10. Модуль «Работа с 

родителями»  

 

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями обучающихся. В основу 

работы положены принципы: сотрудничество родителей и педагогического коллектива школы; 

ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; взаимного доверия.  

Педагоги школы понимают, что их работа невозможна без сотрудничества с родителями и ежегодно 

расширяют связи с семьями. Включая их в воспитательную деятельность школы. 

Проводится социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем 

учащихся, семей. Ведется ежедневный контроль посещаемости учебных занятий учащимися и 

учащимися, находящимися в социально-опасном окружении, посещаются семьи, проводятся беседы с 

родителями. 

В 2021-2022 учебном году проведено 28 заседаний Совета профилактики и 17 заседаний Психолого-

педагогического консилиума. 

Классными руководителями проводится постоянный мониторинг местонахождения и занятости 

внеурочной деятельностью учащихся, состоящих на ВШК. 

В целях укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения воспитательного потенциала 

родителей, предупреждения родителей от наиболее распространенных ошибок в воспитании были 

проведены родительские собрания и индивидуальные беседы классных руководителей с родителями 

обучающихся. 

    Психолого – педагогическая Служба сопровождения школы:         

1. Работа Совета по профилактике правонарушений 

   В ГБОУ СОШ № 68 в 2021-2022 учебном году проведены  28 заседаний Совета профилактики, 17 заседаний 

Психолого-педагогического консилиума на который приглашались родители и учащиеся. Вопросы, которые 

рассматривались на Совете профилактики, связанные с низкой успеваемостью и посещаемостью учащихся, 

неудовлетворительным поведением, совершением правонарушений со стороны учащихся. На данных заседаниях 

обсуждалось поведение несовершеннолетних. Родители знакомились с нормами законодательства. А, также давались 



 
 

рекомендации по устранению причин возникающих проблем в процессе учебной деятельности и в детско-родительских 

взаимоотношениях. 

За 2021-2022 учебный год на ВШК всего состояло, 26 учеников, из них: 

Начальная школа 9 учеников 

Основное общее звено 17 учеников 

За 2021-2022 учебный год в ОДН всего состояло, 12 учеников, из них:  

Начальная школа 2 ученика 

Основное общее звено 10 учеников 

За 2021-2022 учебный год в СОП состояли семьи 3 учащихся 

За 2021-2022 учебный год 7 родителей привлекались по 5.35 КОАП РФ. Учащихся: 8 

В начальной школе основными причинами постановки учащихся на ВШК, является неудовлетворительная успеваемость и 

поведение. На учет в ОДН были поставлены 2 ученика за проход по ж/д путям в неустановленном месте.  

Учащиеся основного общего звена в основном были поставлены на ВШК по причине курения электронных сигарет на 

территории школы. Два случая суицидальных высказываний, 1 буллинг. В ОДН большинство состоит по причине прохода 

по ж/д путям в неустановленном месте, нарушение ПДД, двое умышленно не оплатили товар в ТК. Так же есть нарушения 

за нахождение в общественном месте в темное время суток, угон самоката. 

Профилактические меры:  

Профилактические беседы об административной ответственности за нарушение ПДД на дорогах и на ж/д транспорте, за 

курение несовершеннолетних и т.д. Беседы о здоровом образе жизни и вреде курения. Кл. руководителями организация 

мероприятий в классе, направленных на сплочение, установления дружеских доброжелательных отношений учащихся, 

исключающих буллинг. А также методом наблюдения, беседы своевременное выяснение личностных проблем, которые 

нередко возникают у подростков. Учащихся начальной школы, имеющих большие проблемы с усвоением школьной 

программы, своевременно направлять на психолого- педагогический консилиум в школе. 



 
 

Все учащиеся школы посещают кружки и секции на базе школы или других учреждений дополнительного образования 

Санкт - Петербурга. 

Вся информация о работе секций, кружков школы представлена на информационном стенде, сайте школы.  67% учащихся 

посещает школьную библиотеку. 

Учащиеся 1-11 классов принимают участие в мероприятиях, соревнованиях, конкурсах, олимпиадах различных уровней. 

 

2. Анализ проведенного социально-психологического тестирования среди учащихся. 

    Ежегодно в ГБОУСОШ № 68 Калининского района проводится социально-психологическое тестирования обучающихся 

на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди учащихся. 

Отчет о результатах проведения социально-психологического тестирования, среди обучающихся государственных 

образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию и администраций районов СПб. 

 

В ГБОУ СОШ № 68 Калининского района г. Санкт-Петербурга 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация, 

принявшая 

участие в 

тестировании 

Адрес 

образовательной 

организации, 

принявшей участие в 

тестировании 

Количество обучающихся принявших участие в 

СПТ: 

7-9 класс 10-11 класс Студенты 

ПОУ 

1 ГБОУСОШ № 

68 

Ул. Ушинского д. 33 

кор. 2 Литер А 

217 53 0 

 Итого  270 0 

 

Учащихся склонных к употреблению психоактивных и наркотических веществ выявлено - 8 человек. Необходимо 

усилить работу по пропаганде здорового образа жизни в 2021-2022 учебном году. 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. 

Для консультации специалистов с ГБУ ДО ЦППМСП были направлены 4 человека. 

Работа школы совместно с ГБУ ДО ЦППМСП центром дает положительные результаты.  



 
 

 

7. Школа сотрудничает со службой по сопровождению несовершеннолетних (СПб ГБУ ГЦСП «Контакт», с Центром 

семьи и детства Калининского района, ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района) 

       В данные учреждения направлялись дети и семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации, СОП, семьи, которые 

нуждаются в соц., психологической, экономической, юридической поддержке. В этом году 1  ребенок был оформлен в 

социальную гостиницу на базе ЦСПСиД, где ему была оказана необходимая помощь. 

 

Профилактическая работа в школе по предупреждению правонарушений проводится в тесном контакте с ОДН 15, 

17 отдела полиции. 

Необходимые документы и характеристики, учащихся предоставляются в ОДН в кратчайшие сроки. Все сообщения, 

поступающие из полиции, немедленно отрабатываются. Учащиеся, совершившие правонарушения, вносятся в Базу данных 

правонарушений, ставятся на внутришкольный контроль, с ними проводится работа, направленная на осознания своих 

противоправных действий.  

Выявлено школой в течение 2021-2002 учебного года: 

-Употребляющих или склонных к употреблению спиртных напитков - 0_- Наркотических и психотропных веществ -  0 

- Находящиеся в трудной жизненной ситуации - 3 

- Фактов жестокого обращения с детьми - 0 

- Учащихся, состоящих в экстремальных группировках или иных других НМО-0 

- Дети нарушившие комендантский час – 2   

         В течение года администрация школы, воспитательная служба, классные руководители вели целенаправленную 

работу по предотвращению асоциального поведения. Учащиеся принимали участие в спортивных мероприятиях 

различного уровня, творческих конкурсах (школьные, районные, городские) 

Количество направленных ОУ информаций в течение 2021-2022 уч. г. 

- В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав- 12 

- В отдел опеки и попечительства МО №21Калининского района Санкт-Петербурга- 12 

- В Центр социальной помощи семье и детям Калининского района Санкт-Петербурга- 16 

- В прокуратуру- 0 

- В ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга- 5 

- В Отдел образования Калининского района Санкт-Петербурга- 3 

- В ОП №№15, 17- 15 

- В ОМВД России по Бокситогорскому району- 1 



 
 

- В СПб ГБУ ГЦСП «Контакт»- 1 

- В Бюро СПБ ГКУ «ЦОСО»- 2 

- Уполномоченному по правам ребенка в СПБ- 1 

- В СПБ ГБУЗ ДГП №29- 1 

- В СПБ-Витебский ЛО МВД России на транспорте-2 

- В Отдел социального сопровождения несовершеннолетних правонарушителей на территории Калининского района- 1 

- В социальный приют для детей и подростков «Детский ковчег»- 1 

- В СПГ БУСО социальный приют «Транзит»- 1 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ 

          Через урочную и внеурочную формы работы в школе реализуется воспитание гражданского сознания и 

социальной активности учащихся.  

       Проделанная работа дает положительные результаты, учащиеся школы понимают необходимость толерантного 

отношения друг к другу, к другим людям, уважения чести и достоинства окружающих, необходимость содержательного 

отдыха, направленного на сохранение и улучшение здоровья, повышение культурного уровня, понимание своих прав и 

обязанностей. 

      Запланированная работа по предупреждению правонарушений выполнена. Вся информация из РУО, ОДН 

своевременно доводилась до педагогического коллектива, отдельная обсуждалась на заседаниях МО классных 

руководителей.  Администрацией школы, классными руководителями и социальным педагогом, педагогом-психологом   

ведётся постоянная профилактическая работа по антиалкогольной пропаганде, выявлению учащихся, употребляющих 

ПАВ, алкогольные напитки, наркотические средства. Лиц данной категории школой не выявлено. Фактов прихода в школу 

учащихся в нетрезвом состоянии нет.  

  

 

МЕДИАЦИЯ В ШКОЛЕ 

Анализ работы службы медиации. 

Мероприятия Количество участников Результаты 



 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

      В ГБОУСОШ № 68 Калининского района г. СПб работает СЛУЖБА МЕДИАЦИИ (приказ № 271 от 31.08.2021) 

Шадрина Е.В., зам. директора по ВР- руководитель 

Сотрудники - социальный педагог, Северюхина Г.В., Тютелова А.К., Воронцова Н.А., педагог-психолог ЦППМСП 

  

     За вышеуказанный период службой медиации было проведено 4 медиативных сессий, в ходе которых было разобрано 

конфликтных ситуаций: 4 (ученик-ученик) Итого – 4 медиативных сессии. 

       4 ситуации были благополучно разрешены. Участники медиативных сессий претензий друг к другу не имеют.  

 

 

 

XIV. Питание школьников в ОУ 

 

Охвачены питанием:  

 

Начальная школа:  

 

Завтраки-386 человек 

 

Категории 1 2 5 6 8 

Количество человек 5 74 5 4 14 

 

Медиативная сессия 1 2 Ситуация разрешена  

Медиативная сессия 2 3 Ситуация разрешена 

Медиативная сессия 3 4 Ситуация разрешена 

Медиативная сессия 4 3 Ситуация разрешена 



 
 

Итого категории 1,2,5,6,8 –102 человека 

 

Основная и средняя школа:  

 

Туб инфицированные категория №9 - 0 человек  

Категории 1 2 5 6 8 10 

Количество человек 4 44 1 6 15 5 

 

Итого категории 1,2,5,6,8, 10 – 75 человек    

 

 

 

XV. Отделение дополнительного образования (ОДОД) 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОДОД в 2021-2022 учебном году. 

 

Количественный состав обучающихся в объединениях ОДОД: 

 

• младшие школьники (7-9 лет) – 106человек; 

• средние школьники (10-14 лет) – 17 человек. 

• старшие школьники (15-17 лет) – 111 человек 

 

ИТОГО – 234 человека 

 

Обучение в объединениях ОДОД осуществляют 6 педагогов школы и 2 педагога - совместителя. 

 

 

Перечень образовательных программ дополнительного образования детей 

ГБОУ СОШ № 68 Калининского района Санкт-Петербурга. 

2021-2022 учебный год 



 
 

 

 

Краткая характеристика программ физкультурно-спортивной направленности 

 

1. «Юный футболист». 

    Футбол - игра универсальная. Она оказывает на организм всестороннее влияние. В процессе тренировок и игр 

совершенствуется функциональная деятельность, обеспечивается правильное физическое развитие. Формируются такие 

положительные навыки и черты характера, как умение подчинять личные интересы интересам коллектива, взаимопомощь, 

активность и чувство ответственности. Следует также учитывать, что занятия мини-футболом благодатная почва для 

развития двигательных качеств. 

№ Наименование программы Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Возраст 

детей 

Учебно- 

тематич. 

план 

Уровень 

освоения 

Сроки 

освоения 

1 «Юный футболист 3 42 7-15 1 год-144 ч. 

2 год–144 ч. 

Общекультурный 2 года 

2  «Кожаный мяч» -волейбол 2 27 12-16 1 год–144 ч. 

 

Общекультурный 2 года 

3 «Оранжевый мяч» -баскетбол 2 27 12-16 1 год-72 ч. 

2 год-144 ч. 

Общекультурный 2 года 

4 «Азбука спорта» 2 30 8-12 1 год-72 ч. Общекультурный 1 год 

5 «Шахматы. Способен каждый» 3 30 7-10 1 год-144 ч. 

2 год -72 часа 

2 год 144 ч. 

Общекультурный 2 года 

6 «Русская лапта» 1 15 12-15 1 год – 144 

часа 

Общекультурный 1 год 

7 «Экологическое телевидение школы» 3 39 12-16 2 год-216 

часов 

3 год-72 часа 

Общекультурный 3 года 

8 «Дорожный патруль» 1 15 10-14 3 год- 72 часа Общекультурный 3 года 



 
 

Актуальность дополнительной общеобразовательной программы состоит в том, что традиционная система 

физического воспитания в общеобразовательных учреждениях на современном этапе для обеспечения необходимого 

уровня физического развития и подготовленности учащихся требует увеличения их двигательной активности, усиления 

образовательной направленности учебных занятий по физической культуре и расширения вне учебной физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы.  Игровая деятельность несет в себе задачу пробудить интерес к спорту, в данном 

случае к футболу. При успешном прохождении программы обучающимся рекомендуется продолжение обучения в 

спортивной школе.   Педагогическая целесообразность в том, что реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Юный футболист» позволяет решить проблему занятости свободного времени детей, формированию 

физических качеств, пробуждение интереса детей к новой деятельности в области физической культуры и спорта. 

Отличительная особенность дополнительной общеобразовательной программы «Юный футболист» заключается 

в том, что основой подготовки занимающихся в секции является не только технико-тактическая подготовка юных 

футболистов, но и общефизическая подготовка, направленная на более высокий показатель физического развития 

школьников. 

Цель программы:  
Углубленное изучение спортивной игры футбол; привлечение к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом через игру в футбол. 

2. «Кожаный мяч» 

Волейбол - командная игра, в которой каждый игрок согласовывает свои действия с действиями партнеров. Различные 

функции игроков обязывают их постоянно взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Стремление 

превзойти соперника в быстроте действий, изобретательности, меткости подач, чёткости передач и других действий, 

направленных на достижение победы, приучает занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с 

максимальным напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. 

Актуальность данной программы состоит в том, чтобы привить навыки к занятиям не только физической 

культурой, но и выбрать в дальнейшем наиболее интересный вид спорта, на занятиях которым можно совершенствовать 

основные физические качества. Занятия в секции способствуют повышению самооценки, тренируясь в неформальной 

обстановке ребёнок более раскрепощается, что раскрывает его скрытые возможности. 

Педагогическая целесообразность позволяет решить проблему занятости свободного времени детей, формированию 

физических качеств, пробуждение интереса детей к новой деятельности в области физической культуры и спорта. 

Отличительная особенность от уже существующих в том, что в ней особое внимание уделено 

совершенствованию технико-тактических приемов игры в волейбол. 

Цель программы: 



 
 

    Повышение уровня физического развития школьников; привлечение к систематическим занятиям физической культурой 

и спортом через игру в волейбол. 

3. «Оранжевый мяч» 
Образовательная программа «Оранжевый мяч» предназначена для организации образовательно – воспитательного 

процесса в отделениях дополнительного образования детей. Программа позволяет последовательно решать задачи 

физического воспитания школьников на протяжении двухлетнего обучения, формируя у обучающихся целостное 

представление о физической культуре, ее возможностях в повышении работоспособности и улучшении состояния здоровья. 

А главное – воспитывает личность, способную к самостоятельной творческой деятельности. 

Актуальность программы - в приобщении школьников к здоровому образу жизни, в профилактике асоциального 

поведения, в создании условий для профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, 

укреплении психического и физического здоровья детей.  

 Отличительная особенность программы «Оранжевый мяч» состоит в том, что она учитывает специфику 

дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя 

посильные требования в процессе обучения. Она дает возможность заняться баскетболом с «нуля» тем детям, которые еще 

не начинали проходить раздел «баскетбол» по школьной программе, а также внимание к вопросу воспитания здорового 

образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармоничного человека. 

Педагогическая целесообразность: с каждым годом учебные нагрузки в школах возрастают, а возможности активного 

отдыха ограничены. Очень важно, чтобы после уроков ребенок имел возможность снять физическое утомление и 

эмоциональное напряжение посредством занятий в спортивном зале веселыми и разнообразными подвижными и 

спортивными играми.  

В условиях небольшого школьного зала посредством баскетбола достигается высокая двигательная активность большой 

группы детей, также есть возможность легко дозировать нагрузку с учетом возраста, пола и подготовленности 

определенной группы. 

Цель программы: всестороннее физическое развитие личности, совершенствование многих необходимых в жизни 

двигательных и морально-волевых качеств. 

4. «Азбука спорта» 
Актуальность: данная программа рассматривается как одна из ступеней к здоровому образу жизни и неотъемлемой 

частью всего воспитательного процесса в школе, через специально организованную двигательную активность ребенка

  



 
 

Отличительной особенностью данной программы является ее практическая значимость на уровне индивидуума, 

школы, социума, ведь основной особенностью подвижных игр являются их соревновательный, творческий, коллективный 

характер. Все свои жизненные впечатления и переживания младшие школьники отражают в условно игровой форме.  

С целью максимальной реализации программы широко используется способ проведения занятий в игровой форме. Занятия 

имеют практическую направленность, теоретическая часть включается в каждое занятие в виде краткого словесного 

изложения основ техники безопасности при проведении спортивных и подвижных игр и упражнений. 

Адресат программы: возраст детей 8-10 лет с привлечение детей групп продленного дня. Форма организации 

деятельности: групповая, индивидуально-групповая 

Цель программы:  

закреплять и совершенствовать приобретенные навыки владения техникой двигательных действий, стимулировать детей к 

самостоятельному выполнению движений, создать возможность применения навыков двигательных действий в играх и 

жизни. 

5. «Шахматы. Способен каждый» 

Образовательная программа первого года обучения рассчитана на детей 7-14 лет. Пол значения не имеет. Для приема в 

группу первого года обучения специальных шахматных знаний не требуется. Педагог ориентируется на 

психофизиологические возможности ребенка. 

Образовательная программа «Способен каждый. Шахматы» предназначена для обучения детей, не имеющих навыков игры 

в шахматы, и призвана помочь им получить базовые знания по предмету, достигнуть уровня третьего-четвертого 

спортивного разряда по шахматам. Программа позволяет нивелировать фактор родительской неосведомленности 

относительно пользы занятия шахматами, помочь ребенку независимо от возможностей семьи познакомиться с предметом. 

С другой стороны, программа позволяет создать комфортную среду для одаренных детей, начинающих «спортивную» 

жизнь в раннем школьном возрасте. 

Целесообразность программы: есть мнение, что если привить ребёнку любовь к шахматам на начальном этапе 

развития, то это положительным образом скажется на его интеллектуальном и личностном развитии. Воля к победе, 

твёрдость характера, эмоциональная устойчивость, а также умение достойно пережить проигрыш станут главными 

качествами вашего чада. 

6. «Русская лапта» 

 

Образовательная программа «Русская лапта» модифицированная, имеет физкультурно-спортивную направленность, 

составлена на основе программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ. 

Уровень освоения – общекультурный. 



 
 

Актуальность. 

В современных условиях правительство Страны и Министерство образования уделяет огромное внимание 

приоритету здорового образа жизни подрастающего поколения, оздоровление, физическое и психическое развитие 

школьников на основе их творческой активности. Богатые традиции игры в русскую лапту, имевшиеся в нашей стране, не 

позволили ей исчезнуть окончательно, и достаточно было поддержки на официальном уровне, чтобы произошло ее второе 

рождение. В настоящее время лапта культивируется как игровой вид спорта более чем в тридцати областях и регионах. 

Спортивные секции, являясь формой дополнительного образования, организованные при общеобразовательных

 учреждениях, призваны способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству, формированию 

здорового образа жизни, развитию физических, интеллектуальных и нравственных качеств, достижению спортивных 

успехов обучающихся. Именно поэтому русская лапта должна стать «спортом для всех», быть доступной каждому, 

желающему вести здоровый образ жизни. 

Отличительная особенность. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся широкого спектра 

форм и видов деятельности, занятий по интересам, направленных на их развитие. Таким образом, важнейшей 

составляющей педагогического процесса становится личностно- ориентированный и компетентностный подход. Именно 

на это и направлена программа 

Цель программы. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является предоставление обучающимся широкого спектра 

форм и видов деятельности, занятий по интересам, направленных на их развитие. Таким образом, важнейшей 

составляющей педагогического процесса становится личностно- ориентированный и компетентностный подход. Именно 

на это и направлена программа 

       7.  «Безопасное колесо» или «Дорожный патруль» 

Программа «Безопасное колесо. Дорожный патруль» относится к туристско-краеведческой направленности. По уровню 

освоения программа является общекультурной.  

Актуальность дополнительной образовательной программы обусловлена статистикой, свидетельствующей о росте 

детского дорожно-транспортного травматизма. Последнее время в стране активно стал развиваться дорожный туризм с 

использованием вело транспорта.  К тому же обеспечение безопасности – одно из основных направлений работы 

образовательных учреждений, поэтому необходимо организовать деятельность по профилактике ДДТТ. 

Образовательная программа модифицированная, так как внесены изменения в существующую программу под редакцией 

П.И. Ижевского «Безопасность дорожного движения: программы для системы дополнительного образования детей». 



 
 

Отличительные особенности данной программы заключаются в непрерывном дополнительном образовании, 

которое осуществляется по возрастным ступеням. 

1 год рассчитан на обучение детей 5,6 классов; 

2 год обучения рассчитан на детей 7,8 классов. 

Данная программа – это нетрадиционный подход в обучении школьников правилам дорожного движения. Программа 

предусматривает систематическую работу в трех направлениях: знакомство с историей ПДД, развитие практических 

навыков и применение их в реальной жизни, что составляет её новизну. 

Цель программы: формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих участников дорожного движения; расширение системы знаний и практических 

навыков безопасного поведения на дорогах, воспитание негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного 

движения. 

8. «Экологическое телевидение школы» 

Направленность программы по общеобразовательной общеразвивающей дисциплине «Театральная студия. Актерское 

мастерство» художественная, с элементами краеведения и туризма. 

 По уровню освоения является общекультурной дисциплиной.  

 Актуальность. Помимо своей эстетической и художественной направленности, «Экологическое телевидение 

школы» включает в себя некоторые элементы спортивного ориентирования. Способствует развитию личностных качеств 

ученика, нравственного и духовного мира, а также навыков общения через экран. Во время занятий происходит 

формирование образа мысли ученика: улучшению культуры мышления, навыков работы в творческом коллективе в рамках 

единого художественного замысла, владения методологией самостоятельной работы над съемками, монтажом и 

постпродакшном, изучение проблем природопользования и способы передачи проблемы с помощью видеоприемов. 

 Отличительной особенностью программы выступает то, что ученик осваивает навыки свободно выполнять 

двигательные задачи, совмещающие владение камерой со стабилизатором в условиях натурных съемок. Раскрываются 

умения передачи настроения, с помощью картинки, съемки скрытой камерой, а самое главное, использую метод 

наблюдения, у учащихся развивается усидчивость, быстрота реакции, координации движений, пластичности. При этом, с 

помощью приемов монтажа и съемки ученики учатся воплощать и демонстрировать взаимоотношения с окружающим 

миром в заданных обстоятельствах. 

Цель: Экологическое телевидение школы» создается в целях повышения результативности учебно- 

воспитательного процесса, организации на его базе различных форм образовательной деятельности учащихся и развития 

их личностных качеств.  

В течение 2021-2022 года, учащиеся всех объединений участвовали в соревнованиях и конкурсах разного уровня.  



 
 

 

Наши достижения 

 

Название мероприятий Уровень Результат Педагоги ДО 

Баскетбол среди девушек муниципальный 2 место Гунин Леонид 

Степанович 

Безопасное колесо  окружной 1 место Максимова Ольга 

Евгеньевна 

Кожаный мяч -2022 муниципальный 2 место Северюхина Галина 

Владимировна 

Кожаный мяч -2021 муниципальный 1 место Северюхина Галина 

Владимировна 

Турнир «Кожаный мяч» футбол муниципальный 2 место Северюхина Галина 

Владимировна, 

Анюточкин Д.А. 

Турнир «Кожаный мяч» футбол муниципальный 3 место Северюхина Галина 

Владимировна, 

Анюточкин Д.А. 

Творческий конкурс «Спортивный 

репортёр» 

районный 1 место Тютелова А.М. 

«Соревнования по легкой атлетике 

имени Свиридова» 

городской 2 место Гунин Леонид 

Степанович 

«Подтянись с другом в ГТО. #мы 

ГоТовы!»» 

районный 1 место Северюхина Г.В. 

«Президентские спортивные игры» районный 3 место Северюхина Г.В. 

Окружные дистанционные 

соревнования «Безопасное колесо» 

округ 2 место Максимова О.Е. 

Малые олимпийские игры. 

Настольный теннис 

районный 2 место Стрелкова Л.А. 

«Президентские спортивные игры» районный 3 место Стрелкова Л.А. 



 
 

Стритбол 

«Президентские игры» Пионербол районный 1 место Гунин Л.С. 

Малая лапта Приз Терешковой В. районный 4 место Гунин Л.С. 

 

Таким образом за прошедший период педагогами ОДОД (ШСК) совместно с заведующей ОДОД была проведена 

разнообразная и значимая работа по совершенствованию системы повышения качества дополнительного образования. 

 

 

XVI. Сотрудничество и партнерство 

 

 

 Муниципальный совет №21. 

 РОВД 

 ГБУ ДО ЦПМСС 

 Центр социальной защиты семьи и детства (Лужская 10) 

 ДДТ Калининского района. 

 Библиотека имени Маяковского 

 Центр внешкольной работы Калининского района 

 ГОУ НПО Профессиональное училище №21 

 ГБУДО «ЦРТ» Кванториум 

 Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

Гуманитарный университет профсоюзов» 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

XVII. Развитие материально-технической базы за счет бюджетных средств 

 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  82 728,2 

Субсидии на иные цели, в том числе:  1 819,4 

Приобретение учебных изданий для комплектования библиотек 1066,84 

Денежное вознаграждение за классное руководство 829,8 

Реализация мер социальной поддержки по предоставлению на льготной основе питания  3 711,4 

Организация на проведение культурно-познавательных программ для обучающихся 10-х классов 

государственных образовательных организаций «Театральный урок в Мариинском театре» 

40,1 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров 0,0 

Расходы на организацию материально-технического обеспечения государственных образовательных 

учреждений в целях обучения детей правилам дорожного движения и приобретению навыков 

оказания первой помощи пострадавшим в ДТП 

0.0 

Расходы на выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

государственных образовательных учреждений  

0,0 



 
 

Расходы на материально-техническое обеспечение процедур государственной итоговой аттестации 

по программам основного общего и среднего образования 

0,0 

Израсходовано средств, всего, тыс. руб., в том числе:  81 658,2 

- (КВР 111 (КОСГУ 211,266), КВР 119 (КОСГУ 213)) на оплату труда с начислениями  61 062,2 

- (КОСГУ 223) на оплату коммунальных услуг  3 673,6 

 - (КОСГУ 310) на приобретение оборудования  978,9 

- в том числе расходы на питание для образовательных учреждений 5 314,9 

- Поступление от оказания услуг, осуществляемых на платной основе  1 146,4 

- поступление от сдачи в аренду имущества  46,6 

- (КВР 111 (КОСГУ 211,266), КВР 119 (КОСГУ 213)) на оплату труда с начислениями 903,1 

- (КОСГУ 223) на оплату коммунальных услуг 11,0 

- (КОСГУ 225) на услуги по содержанию имущества, ремонт 197,9 

- (КОСГУ 310) на приобретение оборудования 4,0 

в том числе расходы на питание для образовательных учреждений 238,0 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

XVIII. Обеспеченность учебниками в 2021-2022 учебном году  

 

1. Выделено средств: 619,24 руб. Израсходовано на 25.08.2022г.  руб. что составляет 100 % от общего объёма выделенных 

средств 

2. Обеспеченность образовательным учреждением учебниками: 

 

Наименование 

организации 

Всего 

учащихся 

Обеспеченн

ость 

обучающих

ся 1-6 

классов 

учебниками 

Обеспечен

ность 

обучающи

хся 1-6 

классов 

учебными 

пособиями 

Обеспеченность 

обучающихся 1-6 

классов учебно-

методическим 

материалом 

Обеспеченность 

обучающихся 7-11 

классов учебно-

методическим 

материалом, 

учебными 

пособиями 

в целом 

обеспеченность 

учебной 

литературой за 

счет бюджетных 

средств 

ГБОУ 

СОШ №68 

986 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Задачи на 2022-2023 

 

1. Повышение качества образования посредством использования оценочных процедур и инновационных 

технологий. 

2. Повышение уровня профессионального мастерства педагогического состава учреждения. 

3. Активное участие организации в системе сетевого взаимодействия. 

4. Развитие профильного обучения – одна из приоритетных задач современной школы. 

5. Совершенствование системы ученического самоуправления. 

6. Воспитание гражданина завтрашнего дня – приоритетное направление воспитательной работы школы. 

7. Активизация внеучебной деятельности через создание школьного театра и школьного музея. 

8. Совершенствование системы сотрудничества с родительской общественностью. 


